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О П О З И Ц І Я Х " Ъ . 

Для того, чтобы приступить къ изученію баль-. 
ныхъ танцевъ, слѣдуетъ изучить позиціи, которыхъ 

Рис. 1. 

существуетъ пять; знаніе этихъ пяти позиціи об-
легчаетъ и -ускоряетъ изученіе всѣхъ бальныхъ 
танцевъ. 

-

1-я позиція. 

Первая поіиція образуется слѣдующимъ обра-
зомъ: каблукъ лѣвой придвигается къ каблуку пра-
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вой ноги, затѣмъ положеніе ногъ должно быть въ 
горизонтальномъ направленіи,т. е. носокъ лѣвой ноги 
долженъ быть обращенъ въ лѣвую сторону, a но-
сокъ правой ноги долженъ быть обращенъ въ пра-
вую сторону соотвѣтственно плечамъ (см. рис. 1), 
ири этомъ колѣни не должны быть согнуты. 

Рис. 2. 

II-я позиція. 

Переходъ съ первой позиціи на вторую очень 
простъ. Для этого слѣдуетъ отнести лѣвую ногу 
въ сторону лѣваго плеча, такъ что положеніе ногъ 
должно быть въ въ горизонтальномъ направленіи, 
при чемъ ногу должны относить въ сторону съ пер-
вой позиціи на вторую, не ставя, a отодвигая слегка 
носкомъ по полу (см. рис. 2). , 

Позиція эта встрѣчается въ англійскомъ вальсѣ, 
полькѣ и полькѣ - мазуркѣ. 

ІІІ-я позиція. 

Чтобы иерейти со второй позиціи на третью, 
слѣдуетъ каблукъ правой ноги придвинуть къ се-
рединѣ лѣвой ноги, т. е. чтобы каблукъ правой 
ноги находился между каблукомъ и носкомъ лѣ-

Рис. 3. 

вой ноги, такъ что правая нога впереди, a лѣвая 
позади, при чемъ носки обѣихъ ногъ должны быть 
обращены въ сторону, a не впередъ (см. рис. 3). 

Эта позиція встрѣчается въ англійскомъ вальсѣ, 
полькѣ, кадрили, лянсье, шаконѣ, венгеркѣ и ма-
зуркѣ. 

IV-я позиція. 

Чтобы встать въ четвертую позицію, для этого 
слѣдуетъ выдвинуть правую ногу впередъ, т. е. ото-



двинуть на одинъ шагъ впередъ, какъ показано 
на рис. 4. Позиція эта встрѣчается въ англійскомъ 
вальсѣ и мазуркѣ. 

Ѵ-я позиція. 

Чтобы перейти съ четвертой позиціи на пятую, 

Рис. 4. Рис. 5. 

для этого слѣдуетъ придвинуть каблукъ правой 
ноги къ носку лѣвой ноги, a также носокъ правой 
ноги прігдвинуть къ каблуку лѣвой ноги, чтобы 
каблуки обѣихъ ногъ плотно примыкали къ нос-
камъ (см. рис. 5). 

ІІятая позиція встрѣчается въ характерныхъ тан-
цахъ и русскихъ пляскахъ. 

f 

Простой вальсъ в ъ д0а па и галоггь. 

Положеніе танцующихъ йри вальсѣ, полькѣ, 
п о л ь к ѣ - мазуркѣ и галопѣ совершенно одинаково. 

Кавалеръ долженъ своей правой рукой обхва-
тить талію дамы, a дама должна положить свою лѣ-
вую руку на правую кавалѳра, немного выше локтя; 
затѣмъ кавалеръ беретъ овоей л^ѣвой рукой пра-
вую руку дамы, при чемъ правая рука дамы должна 
быть вытянута, a лѣвая рука кавалера немного сог-
нута (см. рис. 6). 

Кавалеръ долженъ держать даму не слишкомъ 
близко. 

Чтобы изучить простой вальсъ,то для этого нужно 
знать па галопа; па галопа слѣдующіе. 

Слѣдуетъ встать въ первую позицію; при счетѣ 
разъ отвести лѣвую ногу въ сторону, скользя носкомъ 
по полу, такъ что получится вторая позиція. При 
счетѣ два придвинуть правую ногу, скользя по полу, 
къ каблуку лѣвой ноги, такъ что получитея первая 
позиція,иодновременно припридвиганіи правой ноги 
къ лѣвой должно отнести лѣвую ногу въ сторону, 



скользя носкомъ no полу, такъ что получается 
опять вторая позиція. Затѣмъ, при слѣдующемъ 
счетѣ разъ, нужно придвинуть правую ногу къ лѣ-
вой и одновременно отскользнуть лѣвымъ носкомъ 
въ сторону, такъ что получается опять вторая по-
зиція; при счетѣ два повторяется то же самое. 

Рис. 6. 

Дама должна начинать съ правой ноги. 
Чтобы исполнить галопъ его слѣдуетъ танцовать 

квадратомъ, т. е. по восьми па каждой сторояы зала. 
Если - же помѣщеніе залы меньше, то можно тан-
цовать меньшее количество па. 

Исполняютъ квадратомъ па галопа слѣдующимъ 
образомъ. 

Когда кавалеръ сдѣлалъ восемь па голопа сълѣ -
вой ноги, остановившись во второй позиціи, дѣлаютъ 

переходъ на правую ногу, поворачиваютъ правое 
плечо полуоборотомъ назадъ и исполняютъ восемь 
па галопа съ правой ноги, тоже самое, какъ и съ 
лѣвой. Исполнивъ восемь па галопа съ правой Ho-
rn, дѣлаютъ переходъ на лѣвую ногу слѣдующимъ 
образомъ: остановившись во второй позиціи, при 
восьмомъ па поворачиваютъ лѣвое плечо полуобо-
ротомъ впередъ и исполняютъ опять восемь па га-
лопа съ лѣвой ноги и т. д. 

У " Теперь приступимъ къ изученію вальса въ два 
па. Для этого танца кавалеръ долженъ сдѣлать 
четыре па галопа съ лѣвой ноги и остановиться 
во второй позиціи, затѣмъ слѣдуетъ отнести пра-
вую ногу въ сторону, поворачивая гіравое плечо назадъ 
т. е. встать опять во вторую позицію, считая разъ; 
считая два— слѣдуетгф/придвинуть лѣвую ногу къ 
правой, т. е. на первую позицію и одновременно 
при придвиганіи лѣвой ноги къ правой должно от-
нести правую ногу въ сторону, такъ что получа-
ется опять вторая позиція; послѣ этого .движенія, 
считаяразъ—нужноотнести лѣвую ногу въ сторону, 
поворачивая лѣвое плечо впередъ; считая два—слѣ-
дуетъ придвинуть правую ногу къ лѣвой, чтобы 
получилась первая позиція, и одновременно при 
придвиганіи правой ноги къ лѣвой нужно отнести 
лѣвую въ сторону,такъ что получается опять вто-
рая позиція. 

Послѣ всѣхъ этихъ движеній слѣдуетъ продол-
жать все тоже самое сначала, гдѣ оканчивается 
па галопа, т. е. съ того мѣста, которое напечатано 



курсивомъ. Итакъ, чтобы исполнить вальсъ, слѣду-
етъ поворачиваться (кружиться) согласно объяснен-
нымъ движеніямъ. Кавалеръ при вальсѣ долженъ 
управлять всѣми движеніями своей дамы своей 
правой рукой, которою онъ держитъ за талію дамы. 
При исполненіи па вальса кавалеръ не долженъ 
очень сгибать колѣни, держать себя прямо и сво-
бодно я при исполненіи всѣхъ па вальса отнюдь 
не отнимать ноги отъ пола. но все время скользить 
носками по полу. Кавалеръ долженъ начинать 
вальсъ съ лѣвой, a дама съ правой ноги. 

Ангдійскій вальс-ь. 

Англійскій вальсъ имѣетъ шесть па; для того, 
чтобы этотъ танецъ выучи-ть, долженъ кавалеръ 
начинать слѣдующимъ образомъ: вставъ въ первую 
позицію, танцоръ долженъ передъ началомъ вальса 
сдѣлать па променада на мѣстѣ. ГІроменадъ на мѣ-
стѣ исполняется такъ: считая разъ—отодвинуть лѣ-
вую ногу въ сторону, т. е. чтобы получилась вто-
рая позиція; при счетѣ два—придвинуть правую 
ногу къ лѣвой, т. е. встать на первую позицію, од-
новременно поднимаясь на мѣстѣ при придвиганіи 
правой поги къ лѣвой на обѣихъ носкахъ; при. 
счетѣ.три—опуститься на каблуки. Затѣмъ при счетѣ 
разъ—отодвинуть правую ногу въ сторону, т. е. чтобы 
получилась вторая позиція; при счетѣ два придви-
нуть лѣвую ногу къ правой т. е. встать въ первую 
позицію, одновременно поднимаясь на обѣихъ но-
скахъ при придвиганіи лѣвой ноги къ правой; при 
счетѣ три опуститься на каблуки. Съ лѣвой и съ 
правой ноги движеніе промеиада одно и тоясе. По-
слѣ променада на мѣстѣ, который повторяется 



передъ вальсомъ два раза, начинаютъ танцовать 
вальсъ слѣдующимъ порядкомъ. 

Считая разъ—относятъ лѣвую ногувъ сторону, 
скользя носкомъ по полу такъ, что получается вто-
рая позиція; считаядва—придвигаютъ носокъ пра-
вой ноги къ каблуку лѣвой ноги (см. рис. 7). 

Рис. 7 показываетъ счетъ два (положеніе ногъ). 

Считая три—слѣдуетъ приподняться на обоихъ 
носкахъ, поворачивая правое плечо назадъ и за-
тѣмъ опуститься на ка^(#ки, чтобы получилась 
третья позиція; считая четыре-нуяшо отнести пра-
вую ногу въ сторону, чтобы получилась вторая по-
зиція; считая пять слѣдуетъ повернуть лѣвое плечо 
впередъ и одновременно отнести при поворачива-
ніи лѣваго плеча лѣвую ногу въ сторону и оста-
новиться во второй позиціи; считая шесть—придви-

нуть правую ногу къ лѣвой, чтобы получилась пер-
вая позиція. 

Для дамы одни и тѣ же па, но разница та, 
что дама должна начинать променадъ съ правой 
ноги, a вальсъ со счета 4, 5, 6, 1, 2, и 3. 

ІІроменадъ англійскаго вальса съ мѣста испол-
няютъ, какъ па польки, но безъ прыжка. Кавалеръ 
исполняетъ па променада впередъ, a дама назадъ 
Исполнять променадъ съ мѣста нужно спокойно и 
плавно. При исполненіи этого танца какъ кавалеръ, 
такъ и дама должны скользить носками по полу, 
отнюдь не отрывая ноги отъ пола. 



П о л ь к а . 

- " Г Л 

кавалеръ вставъ въ треть о т о р о н у , чтоби 
долженъ отетавить да н - и в И г 

получилась вторая " ^ б л у к у ß н о г и _ 
в и т ь с е р е д и н у правой ноги къ каблу 5' ^ 
п„луч„тся третья позицш. ™ ^ Р в т о р а я пози-
Лѣвую ногу ВЪ сторону н о г у 

дія; затѣмъ, при сче*Ь Р ^ ° Т Е J я п 0 зи-
в ъ СТОройу, 
ція; тіри счетѣ два Ф п 0 3 И Ц І я ; СЧи-
къ каблуку п р а в о й - п о л у ч F о н у , т . в. 

т а я ^ - Г " ^ Г п о з и Х З а Т ѣ М Ъ , при с ч е Т ѣ 
встать опять во вторую „ 0 T ) 0 H Y , чтобы полу-
разъ, отнеоти лѣвую н о г у ^ 
ч и л а с ь п е р в а я п о з и ш я і п р и с ^ д ^ 

г г ^ — — 

лѣвую ногу въ сторону. т. е. встать на вторую по 
зицію. 

Послѣ этихъ движеніи продолжаютъ польку слѣ-
дующимъ порядкомъжтановившись во второй позицги, 
нужно сдѣлать малепькій прыжокъ, отдѣляясь неза-
мѣтно отъ полу на роскѣ лѣвой ноги, одновремен-
но поворачивая при э г̂омъ правое плечо назадъ,. от-
ставляя правую ногу во вторую позицію при счетѣ 
разъ: считая два—слѣдуетъ приставить средину лѣ-
вой къ каблуку правой ноги, чтобы получилась 
третья позиція; считая три—нужно отставить пра-
вую ногу въ сторону, чтобы получилась вторая по-
зиція. Затѣмъ, при слѣдующемъ счетѣразъ—слѣ-
дуетъ сдѣлать маленькій прыжокъ не отдѣляясь 
замѣтно отъ пола на носкѣ правой ноги, одновре-
менно поворачивая при этомъ лѣвое плечо впередъ 
отставляя лѣвую ногу во вторую позицію; при счетѣ 
два—нужно приставить средиву правой къ каблуку 
лѣвой ноги, чтобы получилась третья позиція; счи-
тая — три слѣдуетъ отставить лѣвую ногу во вторую 
позицію. 

Затѣмъ слѣдуетъ продолжать польку съ того 
мѣста, которое напечатано курсивомъ и т. д. 

Во время иольки исполняютъ также нѣсколько 
па променада. 

Па променада такія-же, какъ и па польки, но 
разница та, что променадъ танцуютъ не кружась, 
a дѣлаютъ па польки прямо, т. е. по направленію 
залы. 

ІІри исполненіи польки кавалеръ долженъ 



управлять всѣми движеніями своей дамы своей 
правой рукой, которою онъ держитъ за талію 
дамы. 

Кавалеръ долженъ начинать польку съ лѣвой, 
a дама съ правой ноги. 

-Ф  

Полька - мазурка. 

Въ полькѣ - мазуркѣ положеніе танцующихъ оди-
наково, какъ при вальсѣ. 

Какъ кавалеръ, такъ и дама должны встать въ 
третыо позицію, кавалеръ имѣетъ лѣвую, a дама 
правую ногу впереди. Начинаютъ этотъ танецъ слѣ-
дующимъ образомъ: считая разъ—кавалеръ долженъ 
отне-ти лѣвую, a дама правую ногу въ сторону, 
скользя носкомъ по полу; считая два—кавалеръ 
долженъ придвинуть правую, a дама лѣвую ногу 
къ каблуку отставленной ноги, чтобы получилась 
первая позиція; считая три—кавалеръ долженъ сдѣ-
лать маленькій прыжокъ въ сторону съ носка пра-
вой ноги по направленію лѣваго плеча, одновре-
менно при счетѣ три, долженъ поднять лѣвую но-
гу въ сторону и при ирыжкѣ соединить каблукъ 
лѣвой съ каблукомъ правой ноги чтобы получилась 
первая позиція; a дама при счетѣ три должна также 
сдѣлать маленькій прыжокъ въ сторону съ носка 
лѣвой по направленію праваго плеча и одно-
временно при счетѣ три должна поднять правую 
ногу въ сторону и при прыжкѣ соединить каб-
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лукъ правой съ каблукомъ лѣвой ноги — полу-
чится первая позиція. 

Затѣмъ приступимъ къ изученію па польки - ма-
зурки, какъ танцовать кавалеру съ правой ноги 
a дамѣ съ лѣвой. 

Считая разъ — кавалеръ долженъ отнести правую, 
a дама лѣвую ногу въ сторону, скользя носкомъ по 
полу; считая два — кавалеръ долженъ придвинуть 
лѣвую, a дама правую ногу къ каблуку отодвину-
той ноги, чтобы получилась первая позиція; счи-
тая три, кавалеръ долженъ сдѣлать маленькій дры-
жокъ въ сторону съ носка лѣвой ноги по направленію 
праваго плеча, одновременно при счетѣ три долженъ 
поднять правую ногу въ сторону и при прыжкѣ 
соединить каблукъ правой съ каблукомъ лѣвой 
ноги, — получится первая позиція; a дама при счетѣ 
три должна также сдѣлать маленькій крыжокъ въ 
сторону съ носка гіравой ноги по направленію лѣваго 
гілеча, одновременно при счетѣ три должна поднять 
лѣвую ногу въ сторону и при прыжкѣ соединить 
каблукъ лѣвой съ каблукомъ правой ноги, чтобы 
получилась первая позиція. 

Для того, чтобы дальше продолжать изученіе 
нольки - мазурки, слѣдуетъ хорошо выучить дви-
женія какъ съ лѣвой, такъ и съ правой ноги по 
вышесказанному объясненію. 

Приступимъ далыие. 
Кавалеръ вмѣстѣ съ дамой танцуютъ четыре 

движенія въ одну сторону залы, такъ что каждое 
движеніе имѣетъ счетъ: разъ, два и тріг. 

Кавалеръ долженъ сдѣлать четыре движенія съ 
лѣвой ноги, a дама четыре движенія съ правой 
ноги. ІІослѣ этихъ четырехъ движеній па польки-
мазурки слѣдуетъ сдѣлать переходъ кавалеру съ лѣ-
вой ноги на правую, a дамѣ съ правой ноги на лѣвую. 

Переходъ для кавалера съ лѣвой ноги на пра-
вую исполняется слѣдующимъ образомъ: сдѣлавъ 
четыре движенія па польки - мазурки, останавли-
вается въ первой позиціи. При счетѣ разъ — кава-
леръ долженъ отнести лѣвую ногу въ сторону, что-
бы получилась вторая позиція; при счетѣдва—слѣ-
дуетъ повернуть правое плечо полуоборотомъ назадъ 
и одновременно при поворачиваніи праваго плеча 
назадъ должно отнести правую ногу въ сторону, — 
получится вторая позиція; при счетѣ три — нужно 
придвинуть середину лѣвой ноги къ каблу ку правой, 
такъ что получится третья позиція; этимъ кончается 
переходъ съ лѣвой ноги на правую. 

Для дамы переходъ съ правой ноги на лѣвую бу-
детъ слѣдующій. Остановившись въ нервой пози-
ціи, дама должна при счетѣ разъ отнести правую 
ногу въ сторону, чтобы получилась вторая позиція; 
при счетѣ два — слѣдуетъ повернуть лѣвое плечо 
полуоборотомъ впередъ и одновременно при пово-
рачйваніи лѣваго плеча впередъ должно отнести лѣ-
вую ногу въ сторону — получится опять вторая по-
зиція; нри счетѣ три — нужно придвинуть середину 
правой ноги къ каблуку лѣвой ноги, чтобы полу-
чилась третья иозиція; этимъ заканчивается пере-
ходъ съ правой ноги на лѣвую. 



" Т у ч и в ъ всѣ движенія, уже будетъ легко танцо-

В % ^ ^ з у р к у по четыре, по шести 

no два, по одному и болѣе движетй. 

Переходъ для кавалера съ правой ноги на лѣ-
вую точно такой -же, какъ y дамы; также и для 
дамы переходъ съ лѣвой иоги на правую такой - же 
какъ y кавалера. При переходѣ кавалеръ долженъ 
своей правой рукой поворачивать свою даму, кото-

рую онъ держитъ за талію. 
Танцуютъ польку - мазурку квадратомъ (см. рис.) 

по направленію стрѣлокъ. При полькѣ - мазуркѣ 
слѣдуетъ также танцовать польку, т. е., сдѣлавъ 
нѣсколько туровъ па польки - мазурки, можно про-
танцовать нѣсколько па польки, затѣмъ опять па 
поліьки - мазурки и. т. д. 

К a д р и л ь. 

Кадриль имѣетъ шесть фигуръ, такъ что каж-
дая фигура танцуется отдѣльно. 

Передъ началомъ танца кадрили кавалеръ при-
глашаетъ себѣ даму и визави, т. е. напротивъ 
стоящихъ, какъ показано на рис. 10. 

Кавалера изобразимъ помѣткой 

Даму изобразимъ помѣткой ^ ^ 

При кадрили кавалеръ долженъ имѣть даму іто 
правую сторону. 

Объясненіе кадрили І-й фигури. 

Вставъ на мѣсто, какъ показано иа рис. 10, слѣ-
дуетъ сдѣлать движеніе — шенъ англезъ — т. е. 
A и Б идутъ на мѣсто визави В Г, одновременно 
В и Г идутъ на мѣсто визави A Б (такъ что по-
лучаѳтся перемѣна мѣстъ). 



Итакъ, намъ теперь извѣстны оба перехода, т. е. 
одинъ переходъ еъ лѣвой ноги на правую, a дру-

гой съ правой на лѣвую вогу. 
Какъ кавалеръ, такъ и дама должны знать оба 

перехода, 
Изучивъ всѣ движенія, уже будетъ легко танцо-

вать польку - мазурку. 
Танцуютъ польку - мазурку по четыре, по шести 

по два, по одному и болѣе движеній. 

Переходъ для кавалера съ правой ноги на лѣ-
вую точно такой - же, какъ y дамы; также и для 
дамы переходъ съ лѣвой иоги на правую такой-же, 
какъ y кавалера. Прн переходѣ кавалеръ долженъ 
своей правой рукой поворачивать свою даму, кото-
рую онъ держитъ за талію. 

Танцуютъ польку - мазурку квадратомъ (см. рис.) 
ПО направленію стрѣлокъ. При полькѣ - мазуркѣ 
слѣдуетъ также танцовать польку, т. е., сдѣлавъ 
нѣсколько туровъ па польки - мазурш, можно про-
тандовать нѣсколько па польки, затѣмъ опять па 
иоліьки - мазуркй и. т. д. 

• 

К а д р и л ь, 

Кадриль имѣетъ шесть фигуръ, такъ что каж-
дая фигура танцуется отдѣльно. 

Передъ началомъ танца кадрили кавалеръ при-
глашаетъ себѣ даму и визави, т. е. напротивъ 
стоящихъ, какъ показано на рис. 10. 

Кавалера изобразимъ помѣткой -ЩЦ 

Даму изобразимъ помѣткой ^ ^ 

При кадрили кавалеръ долженъ имѣть даму по 
правую сторону. 

Объясненіе кадрили I • й сригуры. 

Вставъ на мѣсто, какъ показано на рис. 10, слѣ-
дуетъ сдѣлать движеніе — шенъ англезъ — т. е. 
A и Б идутъ на мѣсто визави В Г, одновременно 
В и Г идутъ на мѣсто визави A Б (такъ что по-
лучается перемѣна мѣстъ). 



Во время перемѣны мѣстъ должны обѣ пары 
A Б и В Г сдѣлать восемь шаговъ, т. е. то про-
странство, которое ихъ раздѣляетъ знакъ . 
При переходѣ-же одной пары намѣсто другой пары 
кавалеръ A и кавалеръ Г должны на шестомъ шагу 
измѣнить свое направленіе въ правую сторону, т. е., 
каждый кавалеръ, при направленіи на мѣсто визави, 
долженъ обходить свою даму въ правую сторону и 

Кавалеръ. 

в 

Дама. 

Дама. 
Кавалѳръ. 

Рис. 10. 

встать на мѣсто визави; a дамы Б и В идутъ прямо 
на мѣсто своей визави дамы (см. рис. 11 ирис. 12). 

Затѣмъ послѣ этого движенія обѣ пары идутъ 
тѣмъ-же порядкомъ на свои мѣста, какъ показано 
на рис. 11. 

Вернувшись на свои мѣста должны обѣ пары 
одновременно сдѣлать балансе, т. е. кавалеръ бе-
ретъ свою даму за^обѣ руки и поворачиваются (дѣ-
лаютъ кругъ) въ правую сторону на своемъ мѣстѣ. 

Послѣ этого движенія исполняютъ шенъ де дамъ 
(цѣпь дамъ), т. е. дамы идутъ со своихъ мѣстъ и 
даютъ другъ другу правыя руки; затѣмъ дамы да-

ютъ свои лѣвыя руки въ лѣвую руку своего визави 
кавалера; при передачѣ рукъ въ руки кавалеровъ 

дамы должны отпустить свои правыя руки. Послѣ 
того, когда дамы передали свои лѣвыя руки въ лѣ-

Г Б 

Рис. 12. Пары, ііеремѣнившіѳ свои мѣста. 

выя визави кавалеровъ, слѣдуетъ движеніе „туръ 
демеггь", т. е. когда кавалеръ A взялъ своей лѣ-
вой рукой лѣвую руку визавидамы В, также и дру-



гой кавалеръ Г взялъ своей лѣвой рукой лѣвую руку 
визави дамы Б (см. рис. 13), начинаютъ движеніе 
„туръ де менъ", т. е. оба кавалера должны одно-

временно поворачивать своихъ визави дамъ своей 
лѣвой рукой въ правую сторону, такъ что дама об-

В 

Рис. 14. 

ходитъ кругомъ своеговизави кавалера, (см. рис. 14) 
согласно направленія стрѣлокъ. 

Послѣ „туръ де менъ" дамы дѣляютъ опять „шенъ 
де дамъ" съ правой руки, какъ объяснено раныпе, 
затѣмъ дамы даютъ свои лѣвыя руки въ лѣвыя 

своихъ кавалеровъ и оба кавалера дѣлаютъ съ 
своими дамами на мѣстѣ „туръ де менъ" (при всѣхъ 
движеніяхъ кадрили дама должна находиться по 
правую сторону кавалера); послѣ того, когда обѣ 
пары исполнили „туръ де менъ" слѣдуетъ движеніе 
„променадъ", т. е. прогулка. 

Исполняется променадъ слѣдующимъ образомъ 
(обѣ пары исполняютъ променадъ одновременно); 
кавалеръ A беретъ своей правой рукой правую руку 

своей дамы Б, a лѣвой лѣвую руку своей дамы, такъ 
что положеніе рукъ получаетъ перекрещенный видъ; 
тоже самое скрещиваютъ свои руки Г и В. 

Итакъ, когда обѣ пары скрестили свои руки, онѣ 
одновременно мѣняютъ свои мѣста на мѣсто ви-
зави. Мѣняютъ свои мѣста съ скрещенными руками, 
при чемъ каждая пара при переходѣ на мѣсто ви 
зави пропускаетъ свою пару визави по лѣвую сто-
рону — по направленію стрѣлокъ (см. рис. 15). 

Послѣ того, когда пары перемѣнились своими 
мѣстами, то каждая пара разъединяетъ свой руки 
и идутъ на свои мѣста, какъ показано на рис. 11 



т. e. дамы проходятъ въ серединѣ, a кавалеры no 
бокамъ; этимъ заканчивается первая фигура кад-
рили. 

II -я фигура. 

Расиорядитель комавдуетъ „ле дамъ соло" т. е. 
начинаютъ однѣ дамы безъ кавалеровъ. Дамы Б и 

A 

ЩЛ 

Б 
щшш 

Рис. б. 

В идутъ одновременно въ правую сторону четыре 
шага (см. рис. a) по направленію стрѣлокъ, затѣмъ 
дамы Б и В идутъ спиною назадъ четыре шага на 
свое мѣсто. Послѣ этого движенія дамы Б и В идутъ 
одновременно восемь шаговъ по направленію стрѣ-

локъ (см. рис. б) прямо къ своимъ визави, т. е. напро-
тивъ стоящихъ кавалеровъ и дѣлаютъ „балансе" 
(балансе объяснено въ І-ой фигурѣ) съ визави 
кавалеромъ т. e. A съ В, a Г съ Б. 

Послѣ балансе получается положеніе танцую-
щихъ (см. рис. в). 

A в . 

Рис. г. 

Затѣмъ дамы должны опять итти четыре шага 
въ правую сторону (по фр. де коте a друа) по на-
иравленію стрѣлокъ рис. в., потомъ идутъ спиною 
назадъ четыре шага, послѣ этого движенія дамы 
В и Б идутъ прямо на свои мѣста по направленію 



стрѣлокъ рис. г.; итакъ, когда дамы пришли на 
свои мѣста, то обѣ пары дѣлаютъ одновременно ба-
лансе на своихъ мѣстахъ. Этимъ заканчивается 
соло дамъ. 

Затѣмъ распорядитель командуетъ „ле кавалье 
соло", т. е. начинаютъ одни кавалеры безъ дамъ, 
такъ что кавалеры повторяютъ всё тоже самоѳ, что 

продѣлывали дамы; этимъ кончается вторая фи-
гура кадрили. 

ІІІ-я фигура. 

Третью фигуру начкнаютъ такъ же, какъ и вто-
рую, т. е. распорядитель командуетъ „ле дамъ соло" 
(начинаютъ дамы); итакъ, дамы Б и В начинаютъ 
одновременно идти навстрѣчу и даютъ другъ другу 
лѣвыя руки; взявшись за лѣвыя руки, дамы пово-
рачиваются въ правую сторону по направленію стрѣ-

локъ (см. рис. д.) до своего мѣста, откуда начали 
поворачиваться, не разъединяя своихъ лѣвыхъ рукъ. 
Итакъ, когда при поворачиваніи дамы дошли до 
своихъ мѣстъ, то каждая дама должна своему ка-
валеру дать свою правую руку въ правую кавалера, 
такъ что получится цѣпь изъ двухъ паръ (см. 
рис. е). 

Рис. е. 

Затѣмъ, когда построилась цѣпь изъ двухъ паръ 
тогда кавалеръ A идетъ два шага назадъ, a дама 
Б два шага впередъ; одновременно съ парой A Б 
идетъ кавалеръ Г два шага назадъ, a дама В два 
шага впередъ не разрывая цѣпи, т. е. по направ-
ленію стрѣлокъ. Послѣ этого движенія дамы разъ-
единяютъ другъ отъ друга свои лѣвыя руки и ка-
валеръ А, держа своей правой правую руку своей 
дамы Б идутъ на мѣсто визави; также и кавалеръ 
Г держитъ своей нравой правую руку своей дамы 



В. и идутъ также яа мѣсто визави. Перемѣнивъ 
мѣста, обѣ пары идутъ одновременно четыре шага 
впередъ, затѣмъ четыре шага назадъ; послѣ этого 
A съ Б и В съ Г разъединяютъ свои руки и идутъ 
на свои мѣста, такъ что дамы проходятъ въ сере-
динѣ, a кавалеры по бокамъ (см. рис. 11). 
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Рис. к. 

Затѣмъ распорядитель командуетъ „ле кавалье 
соло", т. е. начинаютъ кавалеры. 

Кавалеры исполняютъ всё тоже самое, что ис-
полняли дамы (см. рис. д). Цѣпь получается слѣ-
дующая (см. рис. к). 

IV- я фигура. 

Въ четвертой фигурѣ начинаетъ кавалеръ съ 
своей дамой; предположимъ, начинаетъ пара A Ь; 
держась за руки, идутъ чѳтыре шага впередъ, за-
тѣмъ четыре шага назадъ; затѣмъ идутъ снова че-

тыре шага впередъ, па четвертомъ шагу кавалеръ 
A обводитъ своей правой рукой свою даму во-
кругъ себя, отпускаетъ свою руку и дама Б идетъ 
на свое мѣсто. Въ то время, когда дама Б возвра-
щается на свое мѣсто, кавалеръ A обходитъ кру-
гомъ даму В въ правую сторону (см. рис. 16) по 
направленію стрѣлокъ. 

Рис. 16. 

также одновременно дама В обходитъ кругомъ ви-
зави кавалера A въ правую сторону (см. рис. 16); 
послѣ этого кавалеръ A и дама В, какъ показано 
на рисункѣ, идутъ по наиравленію стрѣлокъ на 
свои мѣста. Дойдя до своихъ мѣстъ, обѣ пары, 
какъ - то: A съ Б и Г съ В одновременно дѣлаютъ 
на своихъ мѣстахъ балансе. To же самое, что ска-
зано о нервой начинающей парѣ, таіше относится 
и до визави пары Г В, которая повторяетъ то жѳ 
самое, что иервая нара. 



Ѵ-я фигура. 

ІІятую фигуру начинаетъ кавалеръ съ своей 
дамой, которые идутъ четыре шага впередъ, по-
томъ четыре шага назадъ, затѣмъ идутъ восемь 
шаговъ впередъ (допустимъ, начинаютъ A съ Б); 

Рис. 6. 

сдѣлавъ восемь іпаговъ, кавалеръ A передаетъ 
свою даму своему визави кавалеру, которая ста-
новится на лѣвую его сторону; въ этомъ случаѣ 
кавалеръ Г находится въ серединѣ двухъ дамъ Б 
и В, при чемъ кавалеръ Г держитъ свою даму 
подъ руку, a своей правой рукой держитъ правую 
руку визави дамы (см. рис. 6) такъ, что получится 
тройка. 

Когда кавалеръ передалъ свою даму своему ви-
зави кавареру, тогда тройка В Г Б идутъ четыре 
шага впередъ, не отпуская рукъ. Въ то время, 
когда тройка дѣлаетъ четыре шага впередъ, кава-
леръ А, который остался одинъ, идетъ спиною на-
задъ восемь шаговъ. Въ то время, когда кавалеръ 
A уже сдѣлалъ четыре шага назадъ переходя на 

В 
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Рис. 7. 

пятый шагъ, чтобы исполнить остальные шаги, 
тогда тройка должна сдѣлать также четыре шага 
назадъ, такъ что кавалеръ A и тройка В Г Б одно-
временно встанутъ на свои мѣста. Послѣ этого дви-
женія кавалеръ A останется на своемъ мѣстѣ, a 
тройка В Г Б идетъ четыре шагавпередъ, затѣмъ 
четыре шага назадъ. Въ то время, когда тройка 
идетъ послѣдній разъ четыре шага назадъ, кава-
леръ A идетъ четыре шага впередъ, затѣмъ четыре 

Новѣйшіѳ танцы. 



шага назадъ. Послѣ этого тотъ же кавалеръ A 
идетъ впередъ восемь шаговъ и беретъ своей пра-
вой лѣвую руку своей дамы, a своей лѣвой беретъ 
правую руку визави дамы В, такъ что получится 
кругъ изъ двухъ паръ т. е. всѣ должны держаться 
за руки. Взявшись за руки, кругъ обѣихъ паръ 
долженъ поворачиваться въ лѣвую сторону че-

Б 
Рис. 8. 

тыре шага по направленію стрѣлокъ (см. рис. 7) 
послѣ того, когда кругъ сдѣланъ въ лѣвую сто-
рону при поворачиваніи четыре шага, долженъ 
тотъ же кругъ поворачиватьея четыре шага въ пра-
вую сторону по направленію стрѣлокъ (см. рис. 8) 
ІІослѣ этихъ движеній отпускаютъ всѣ свои руки, 
чтобы круга больше не было, затѣмъ кавалеры 
должны другъ другу дать правыя руки, дамы так-
же, такъ чго получится звѣздочка, при чемъ руки 

дамъ должны быть сверху рукъ кавалеровъ. За-
тѣмъ, когда всѣ другъ другу дали правыя руки, 
то всѣ должны поворачиваться въ лѣвую сторону 
четыре шага; послѣ этого всѣ мѣняютъ свои пра-
выя на лѣвыя руки такъ, что получается опять 
звѣздочка. Перемѣнивъ руки, всѣ должны пово-
рачиваться въ правую сторону четыре шага. За-
тѣмъ, всѣ разъединяются и образуютъ опять кругъ 
изъ двухъ паръ и поворачиваются въ лѣвую сто-
рону. Затѣмъ пара В Г, держась за свои руки, дѣ-
лаютъ ворота, черезъ которыя пропускаютъ пару 
A Б, которая идетъ прямо на свое мѣсто. Пятую 
фигуру исполняетъ такъ же и вторая пара, т. е. 
Г В все по вышесказанному. Этимъ кончается пя-

тая фигура. 
ѴІ-я фигура. 

Въ шестую фигуру входятъ па галопа и вто-

рая фигура кадрили. 
Исполняютъ шестую фигуру слѣдующимъ об-

разомъ- A Б и Г В становятся какъ при вальсѣ, 
такъ что пара A Б и ихъ визави Г В начинаютъ 
одновременно танцовать четыре па галопа по на-
правленію стрѣлокъ (см. рис. 9); затѣмъ танцуютъ 
обѣ пары четыре па галопа назадъ на свои мѣста; 
потомъ обѣ пары одновременно танцуютъ восемь 
па галопа, придерживаясь правой стороны. При 
исполненіи восьми па галопа каждая пара стано-
вится на мѣста своихъ визави; потомъ опять каж-
дая пара, т. e. A Б и В Г танцуютъ опять четырв 

8* 



па галопа, затѣмъ обѣ пары танцуютъ назадъ че-
тыре шага, a потомъ галопомъ восьми па на свои 
мѣста. 

Послѣ этого движенія распорядитель команду-
етъ „ле дамъ соло", т. е. должны начинать дамы. 
Дамы должны танцовать вторую фигуру кадрили. 
Затѣмъ начинаютъ опять танцовать па галопа, т. е. 
повторяютъ все то же самое по вышесказанному на-
чалу шестой фигуры. 

A В 

Послѣ этого движенія распорядитель команду-
етъ „ле кавалье соло", т. е. начинаютъ кавалеры, 
которые также должны исполнить вторую фигуру 
кадрили. Этимъ кончается кадриль изъ шести фи-
гуръ. 

По окончаніи кадрили кавалеры должны благо-
дарить своихъ дамъ и отвести на мѣсто, потому 
что это требуетъ приличіе (чтобы даму отвести на 
мѣсто, кавалеръ долженъ предложить ей пойти 
подъ руку, и подъ рукой отвести на мѣсто), за-
тѣмъ кавалеры должны благодарить своего визави 
кавалера и визави даму. 

Командорство для распорядителя. 

1) grand rond (гранъ ронъ) большой кругъ. 
2) petit rond (пти ронъ) маленькій кругъ. 

3) à droit (a друа) направо. 
4) à gauche (a гошъ) налѣво. 
5) au rebours (o ребуръ) въ обратную сторону. 
6) en avant (ан - аванъ) впередъ. 

7) en arrière (ан - аррьеръ) назадъ. 
8) reculler (рекюлле) итти назадъ. 
9) changer (шанже) перемѣнить. 

Ю) changer la place (шанже ля плясъ) перемѣнить 

мѣсто. 
11) rond des dames (ронъ де дамъ) кругъ дамъ. 
12) rond des cavaliers (ронъ де кавалье) кругъ ка-

валеровъ. 
13) les dames au milieu (ле дамъ о мильё) дамы на 

середину . 
14) les cavaliers au milieu (ле кавалье о милье) ка-

валеры на середину. 
15) les dames à droit (ле дамъ a друа) дамы на-

право. 



16) les cavaliers à droit (ле кавалье a друа) кава-
леры направо. 

17) les dames à gauche (ле дамъ a гошъ) дамы на-
лѣво. 

18) les cavaliers à gauche (ле кавалье a гошъ) ка-
валеры налѣво. 

19) corbeille (корбейль) корзина. 
20) changer des dames (шанже де дамъ) перемѣна 

дамъ. 
21) étoile (этуаль) звѣзда. 
22) grande chaêne (грандъ шенъ) болыпая цѣпь. 
23) promenade (променадъ) прогулка. 
24) раіег (пэръ) пара. 
25) une (уйнь) одна. 
26) deux (дё) двѣ. 
27) quatre (катръ) четыре. 
28) arrêter (аррете) остановиться. 

* 

Grand rond. 

(Болыдой кругъ). 

Послѣ шестой фигуры кадрили уетраиваютъ 
большею частью гранъ ронъ, т. е. болыпой кругъ 
и разныя послѣдующія фигуры и движенія, кото-
рыя зависятъ отъ распоряженія распорядителя тан-
цевъ. 

Итакъ, когда окончили шестую фигуру кадрили, 
распорядитель командуетъ гранъ ронъ такъ, что 
всѣ танцуюіціе пары въ кадрили берутся за руки 
и образуютъ общій большой кругъ. Образовавшій 

кругъ распорядитель командуетъ „а гошъ", затѣмъ 
a друа" Послѣ этихъ движеній распорядитель ко-

мандуетъ „аррете"; послѣ этого распорядитель ко-
мандуетъ „гранъ шенъ ле кавалье a друа е ле 
дачъ a гошъ«, т. е. гранъ шенъ (большая цѣпь) 
ле кавалье a друа (кавалеры должны итти въ ира-
вую сторону круга) е ле дамъ a гошъ (и дамы въ 
лѣвую сторону круга). Для этого движенш всѣ 
танцующіе, которые образовали общій кругъ, дол-
жны всѣ разъединить свои руки. Затѣмъ каждый 
кавалеръ своей лѣвой беретъ лѣвую руку своей 
дамы; послѣ этого всѣ должны передать свои пра-
выя въ правую руку рядомъ съ нимъ стоящему, т.е. 
каждый кавалеръ долженъ послѣ того, когда взялъ 
своей лѣвой лѣвую руку своей дамы, передать 
свою правую въ правую руку рядомъ съ нимъ на-
ходящейся дамы и въ то время, когда кавалеръ 
передаетъ свою правую руку, онъ долженъ отиу-
стить лѣвую руку своей дамы. Затѣмъ кавалеръ 
передаетъ свою лѣвую руку, затѣмъ правую, т. е. 
все время мѣнять то лѣвую то правую руку; дамы 
также мѣняютъ свои руки все время, пока не дой-
дутъ до своихъ кавалеровъ, такъ что кавалеры 
идутъ въ правую, a дамы въ лѣвую сторону. 

Затѣмъ, когда кавалеры дойдутъ до своихъ дамъ, 
распорядитель командуетъ балансе; послѣ этого 
распорядитель командуетъ „променадъ a уйнь пэръ 
a уйнь колоннъ", т. е. прогулка по одной парѣ 
(т е пара за парой) въ одну колонну. Послѣ этого 
командуютъ аррете, т. е. вся колонна должна оста-



новиться. Затѣмъ распорядитель командуетъ „пэръ 
a гошъ лотръ пэръ a друа", т. е. (одна пара на-
лѣво, a другая пара направо); на эту команду 
должна одна пара итти налѣво, слѣдующая за ней 
пара должна итти направо, что и относится до слѣ-
дующихъ паръ; такъ что въ концѣ концовъ полу-
чатся двѣ колонны (см. рис. 10). 

Рис. 10. 

Затѣмъ по направленію стрѣлокъ двигаются обѣ 
колонны впередъ. Всѣ пары колонны M 1 дѣлаютъ 
ворота и пропускаютъ подъ тѣ же ворота колонну 
№ 2, при чемъ обѣ колонны при этомъ движеніи 
должны подвигаться впередъ, чтобы колонна № 1 
была бы на мѣстѣ колонны № 2; a колонна № 2 
на мѣстѣ колонны № 1 такъ, что черезъ это обѣ 
колонны будутъ обращены лицомъ въ другую сто-
рону (см. рис. 11). 

Затѣмъ распорядитель командуетъ ,,â deux paire" 

(a dë пэръ), то есть должны соединяться no двѣ 
пары по направленію стрѣлокъ рие. 11. 

"лицо 

Рис. 11. 

Стрѣлка, которая находится по серединѣ, показы-

о о о 
Рис. 12. 

ваетъ, куда должны обѣ пары направляться, такъ 
что получится слѣдующее положеніе (см. рис. 12), 



причемъ обѣ пары берутся вмѣстѣ за руки. За-
тѣмъ распорядитель командуетъ „реккюле", такъ 
что вся колонна, имѣя въ каждомъ ряду по двѣ 
пары, начинаетъ итти спиной назадъ; послѣ этого 

Рис. 13. 

движенія распорядитель командуетъ „авансе" (итти 
впередъ), такъ что всѣ идутъ впередъ. ІІослѣ это-
го распорядитель A начинаетъ составлять общій 
кругъ слѣдующимъ порядкомъ (см. рис. 13). 

Распорядитель ведетъ свои первыя двѣ пары въ 

лѣвую сторону и заводитъ по направлепію стрѣлки, 
т. е. за второй рядъ танцующихъ. Затѣмъ край-
пая дама В должпа соедшшть свою правую съ 
лѣвой рукой кавалера I)2, такъ что получится 
цѣпь изъ четырехъ паръ; но распорядитель не 
долженъ останавливаться; онъ долженъ все время 
вести за собою цѣпь зигъ -вагами, какъ показыва-
етъ стрѣлка далыпѳ, такъ что дама Е должна 
свою правую руку соединить съ лѣвой рукой ка-
валера И затѣмъ дама К должна соединить свою 
правѵю съ лѣвой рукой кавалера Л, затѣмъ дама 
M свою правую соединяетъ съ лѣвой рукой кава-
лера Н. Въ концѣ концовъ распорядитель A со-
единяетъ свою лѣвую руку съ послѣдней дамой 
П съ ея правой рукой. Послѣ этихъ движеній 
распорядитель командуетъ „гранъ ронъ", такъ что 
всѣ таицующіе дѣлаютъ общій болыпой кругъ. 

Когда получился кругъ распорядитель коман-
дуетъ „ле дамъ о мплье е ронъ де дамъ", т. е. 
дамы должны войттіт въ середину, соединиться за 
руки чтобы получился кругъ дамъ. Затѣмъ распо-
рядитель командуетъ „ронъ де кавелье«, т. е. ка-
валеры должны взяться за руки, такъ что полу-
чится наружный кругъ кавалеровъ. Послѣ этого 
движенія распорядитель командуетъ „ле дамъ 
агошъ", т. е. дамы должны поворачивать кругъ 
въ лѣвую сторону, „ле кавалье a друа\ это 
обозначаетъ, что кавалеры должны поворачивать 
кругъ въ правую сторону; затѣмъ распорядитель 
командуетъ „о ребуръ", т. е. кавалеры и дамы долж-



ны поворачивать кругъ въ обратную сторону; за-
тѣмъ распорядитель командуетъ „ле кавалье аван-
се жюскъ во дамъ", т. е. кавалеры должны пово-
рачивать свой кругъ до своихъ дамъ, такъ что 

A 

Рис. 14. 

каждый кавалеръ долженъ дойти до своей дамы; 
затѣмъ командуетъ „аррете", то есть всѣ должны 
остановиться. Послѣ этой фигуры командуютъ 
„корбейль" (корзинка). Для этой фигуры дамы 
остаются въ серединѣ, a кавалеры должны, не раз-

нимая своихъ рукъ, поднять руки кверху я пере-
несть черезъ головы дамъ. Затѣмъ, когда кавале-

Рис. 15. 

рн переносятъ овои руки черезъ головы дамы, то 
кавалеры должны слѣдить, чтобы y каждаго кава-



лера должна быть своя дама по правую сторонѵ 
такъ что получится корзинка (см. рие 1 4 ) 

Прямыя диніи на рисункѣ изображаютъ руки 
Дамъ пункхированныя л И н ш _ р у к и т р о ™ Ш 

ІІослѣ того, когда составили корзинку распопя 
Дитель командуетъ . . « ш ь ^ . ^ ' . ^ 

Лослѣ этого движѳиія распорядитель ко тндуеть 

раться р Г л / И Г У Р Ы р а С П ° р я " ь Долженъ ста-
раться раздѣлить кругъ на двѣ ровныя части; яа 

Е ѣ м ъ р а с Т А И Г 0 б ° — м ѣ с т о д ѣ л е н і я . 
: р ; г г е л ь к о м а н д у е т ъ -

Z Z Z ! ' Т ° е С Т Ь П р и Д ѣ л е н і и обѣ 
о п и н о ю н а з а д ъ , согласно рио. 15 

Затѣмъ распорядитель командуетъ авансе« ня 
этоть сигяаяъ должны обѣ л і И " о в Р е 
менно вперѳдъ. Потомъ конандуеть реккше ' 
Посл* э т о г ж е н і я к о м а в д ^ ъ 

менъ т. е. (разъедшште руки), когда разъедшш-
® РУки, распорядитель командуетъ „балансе" Z 
тѣмъ к о м ъ я П р № е н а д ъ * пэръ« (прогул-

П 0 Д В ѣ паРы)-' когда д 0 й д у Т Ъ п Г д в ѣ 
парн (ем. рис. 12) д о к о н ц а з а л ы > р а с 

мандуетъ „арретѳ" (остановитесь) 

с т е П Г в ! Г ° Г 0 Д В Ш К е Н І Я дамъ ре-
вТйтесь н а Т " Л в P 6 K K M e " ^ ^ 
задь ( р и Г і ° Т а Х Ъ ' а К а В а Л 0 Р Ы ™ — на-

Затѣмъ командуѳтъ „ле дамъ турне" (дамы л с 

вернитесь), такъ что дамы будутъ стоять лицомъ 
къ кавалерамъ; послѣ этого движенія командуѳтъ 

Рис. 16. 

„гранъ шенъ a мэнъ гошъ" (большой шенъ съ лѣ-
вой руки), такъ что обѣ колонны одновременно 



исполняютъ шенъ (исполненіе шена объяснено 
раньше), такъ что кавалеры колонны № 1 дѣла-
ютъ шенъ съ колонной дамъ № 1, a кавалеры ко-
лонны № 2 съ колонной дамъ № 2. 

Послѣ того, когда кавалеры дойдутъ до своихъ 
дамъ, распорядитель командуетъ галопъ; этимъ 
мояшо закончить фигуры гранъ-ронъ. 

Па-де-катръ. 

Чтобы исполнить танецъ па - де - катръ, кавалеръ 
долженъ передъ началомъ этого танца держать 

Рис. 17. 

своей правой .лѣвую руку дамы такъ, что дама на-
ходится по правую сторону кавалера (см. рис. 17). 

Исполняется этотъ танецъ слѣдующимъ образомъ: 
Новѣйщіе танци- * 



кавалеръ начинаетъ идти съ лѣвой, a дама съ 
правой ноги одновременно три шага впередъ; сдѣ-
лавъ третій шагъ, кавалеръ имѣетъ лѣвую, a да-
ма правую ногу вперѳди; затѣмъ, по счету четыре 
кавалеръ долженъ немного приподняться на но-
скѣ лѣвой поги и вынести правую ногу виередъ, 

Рис. 18. 

такъ что правая нога будетъ приподнята немного 
отъ полу (см. рис. 18), одновременно съ кавале-
ромъ должна дама по счету четыре немного при-
подняться на носкѣ правой ноги и вынести лѣвую 
ногу впередъ, такъ что лѣвая нога будетъ при-
поднята немного отъ полу (см. рис. 18). Зто дви-
женіе должно повторить еще разъ, при чѳмъ на 
этотъ разъ кавалеръ начинаетъ съ правой, a дама 

съ лѣвой ноги; a no счету четыре - кавалеръ вы-
носитъ лѣвую, a дама правую ногу. 

Послѣ этого движенія кавалѳръ и дама танцу-
ютъ четыре полныхъ оборота англійскаго вальса. 
Затѣмъ начинаютъ опять сначала и т. д. 

ѵ 



M и н ь о H ъ . 

Для исполненія полной фигуры этого танца тре-
буется 16 тактовъ музыки. Въ первыхъ 8 тактахъ 

Рис. 19. Поза танцующихъ. 

танцующіе исполняютъ движеніе въ полуоборотъ 
бокомъ. Остальные 8 тактовъ исполняютъ отчасти 
вальсируя. 

Поза танцующихъ. 

Танцующіе становятся: кавалеръ лѣвымъ, a дама 
правымъ плечомъ къ серединѣ зала. Дама должна 
положить свою правую въ лѣвую руку кавалера, 
причемъ руки должны образовать гращозный по-
лукругъ вперѳдъ. Свободной лѣвой рукой дама 
должна придерживать слегка приподнятое платье; 
правую руку кавалеръ держитъ y своей талш 
Г е подбоченивается) (см. рис. 19). Привторыхъ 
8 тактахъ, танцующіе держатъ себя обыкновенно, 
какъ при вальсѣ. 

Balancé (балансе) впередъ. 

Передъ началомъ танца должны какъ кавалеръ, 
такъ и дама встать въ третью позицію; кавалеръ 
имѣетъ лѣвую, a дама правую ногу впереди. 

( 1. Дама правой, кавалеръ лѣвой но-
^ гой скользятъ въ бокъ, т. е. по направ-
1 ленію ихъ плечъ и дѣлаютъ остановку 

Ï на нихъ. 
- 2. Середину другой ноги танцующіе 
Z придвигаютъ къ каблуку ноги, на кото-
5 рой остановились, т. е. встать въ третью 
й позицію. 
§ 3. Затѣмъ, какъ кавалеръ, такъ и да-
I ма должны слегка приподняться на обо-
I ихъ носкахъ и потомъ тотчасъ -же опу-

ститься на каблуки. 



Во время этого движенія соединенныя руки тан-
цующихъ образуютъ полукругъ кверху (см.рис.20). 

Рис. 20. 

Balancé (балансе) назадъ. 

1. Кавалеръ отодвигаетъ правую ногу по 
£ направленію плеча, т. е. въ бокъ, a дама 
I лѣвую ногу по направленію плеча, т. е. 
s также въ бокъ. 
^ 2. Какъ дама, такъ и кавалеръ при-
>> двигаютъ каблукъ другой ноги къ cépé-
es динѣ ноги, которую отодвинули, чтобы 
« получилась третья позиція. 
I 3. Затѣмъ, какъ кавалеръ, такъ и да-
§ ма должны слегка приподняться на обѣ-
о ихъ носкахъ и потомъ тотчасъ-же опу-

ститься на каблуки. 

Во время этого движенія танцующіе опускаютъ 
соединенныя руки книзу (см. рис. 21). 

Рис. 21. 

Demi pivot (полъ оборота) на лѣвой nom. 

1. Скользить носкомъ лѣвой ноги въ 
бокъ, т. е. по направленію плеча. 

2. Поворачивать правое плечо полу-
оборотомъ назадъ, одновременно при по-
ворачиваніи праваго плеча назадъ слѣ-
дуетъ отнести правую ногу въ бокъ, что-
бы получилась вторая позиція. 

3. Придвинуть каблукъ лѣвой къ каб-

луку правой ноги. 

Demi pivot (полъ oôopoma) на правой ногѣ. 

1. Скользить носкомъ правой ноги въ 
бокъ, т. е. по направленію плеча. 
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2. Поворачивать лѣвое плечо полуобо-
ротомъ назадъ, одновременно при пово-
рачиваніи лѣваго плеча назадъ слѣдуетъ 
отяести лѣвую ногу въ сторону, чтобы 
получилась вторая позиція. 

3. Придвинуть каблукъ правой къ каб-
луку лѣвой ноги. 

Рис. 22. 

Въ первомъ „Demi pivot" (полъ-оборотѣ), то есть, 
когда кавалеръ исполняетъ полъ оборота на лѣвой 
ногѣ, a дама на правой ногѣ, то положеніе тан-
цующихъ приходитъ — спиной къ спинѣ, не выпу-
ская рукъ (см. рис. 22). 

Во 2 - м ъ Demi pivot (полъ-оборотѣ), т. е., когда 
кавалеръ исполняетъ полъ-оборота на правой но-
гѣ , a дама на лѣвой ногѣ, тогда положеніе танцую-
ЩІІХЪ приходитея лицомъ къ лицу (см. рис. 19). 

Па глиссе налѣво. 

При па глиссе кавалеръ своей правой рукой 
беретъ даму за талію, т. е. становится какъ при 
вальсѣ; только ееть маленькая разница, что дама 
свою лѣвую руку не кладетъ на правую кавалера, 

Рис. 23. 

a должна своей лѣвой рукой придерживать слегка 
приподнятое платье. 

1. Отскользнуть носкомъ лѣвой ноги 
въ сторону, согнуть немного лѣвое колѣ-
но, передаваясь корпусомъ на правую 
ногу (см. рис. 24). 

2. Придвинуть правый каблукъ ноги 
къ каблуку лѣвой, при придвиганіи смо-
трѣть на носокъ правой ноги; когда при-
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двинуты каблуки, приподняться на обѣ-
ихъ носкахъ. 

3. Опуститься на каблуки. 

IIa глиссе направо. 

1. Отскользнуть носкомъ правой ноги 
въ бокъ, согнуть яемного правое колѣно, 
передаваясь корпусомъ на лѣвую ногу 
(см. рис. 24). 

2. Придвинуть лѣвый каблукъ ноги къ 
каблуку правой, при ііридвиганіи смо-
трѣть на носокъ лѣвой ноги; когда при-
двинуты оба каблука вмѣстѣ, припод-
няться на обѣихъ носкахъ. 

3. Опуститься на каблуки. 
При миньонѣ нужно танцовать англійскій вальсъ. 

Итакъ, исполнивъ 9-й тактъ па глиссе, переходягъ 
на 10-й тактъ. Въ 10-мъ тактѣ начинаетъ кавалеръ 
англійскій вальсъ, безъ променада, о ъ л і т ^ г и , 
т е со счета 1, 2 и 3, согласно объясненш англій-
скаго вальса. Дама одновременно съ кавалеромъ 
также начинаетъ англійскій вальсъ не съ лѣвой 
ноги a съ правой, также безъ променада т. е. со 
счета 4 5 и 6, согласно объясненію англійскаго 
вальса. Затѣмъ переходятъ на П-й тактъ и испод-
няютъ па глиссе. Съ одиннадцатаго такта перехо-
дятъ на 12-й, въ которомъ исполняютъ па англій-
скаго вальса причемъ какъ к а в а л е р ъ , такъ и дама 
танцуютъ продолженіе вальса. Кавалеръ начинаетъ 
съ правой ноги, т. е. со счета 4, 5 и 6, a дама на-

чинаетъ съ лѣвойноги,т. е. по счету 1, 2 и 3, со-
гласно объясненію англійскаго вальса. 

Такты 13, 14, 15 и 16 исполняются точно также, 
какъ 9, 10, 11 и 12 такты. Затѣмъ начинаютъ сна-
чала. При исполненіи этого танца какъ кавалеръ, 
такъ и дама не должны разъединять своихъ рукъ 
дама должна все время своей лѣвой рукой придер-
живать слегка приподнятое платье. Всѣ движеніяп,1 

должны быть исполнены очень красиво и граціоз^ 
но, какъ то: подниманіе и опусканіе соединенныхъ 
рукъ, церегибаніе корпуса и т. д. 

Фигура танца. 

Вуквы п и л означаютъ правую и лѣвую ногу. 



La chaconne (шаконь). 

Поза танцующихъ. 

Танецъ шаконь состоитъ изъ шестнадцати так-
товъ музыки. При первыхъ восьми тактахъ кава-

Рйс. 24. 

леръ своей правой беретъ лѣвую руку дамы такъ, 
что танцующіе остаются въ этомъ положенш во 
все продолженіе первыхъ восьми тактовъ музы-
ки т. е. согласно рис. па-де-катра (см. рис. 17). 

При слѣдующихъ восьми тактахъ музыки дама 
поворачивается лицомъ къ своему кавалеру, и да-
ютъ другъ другу правыя руки, причемъ лицо ка-
валера и лицо дамы нриходились бывъ противопо-

ложныя стороны (см. рис. 25). 
Затѣмъ, послѣ каждаго такта балансе танцующіе 

Рис. 25. 

перемѣниваютъ свои мѣста, т. е. кавалеръ перехо-
дитъ на мѣсто своей дамы, a дама на мѣсто сво-
его кавалера. когда кавалеръ и дама обмѣнялись 
мѣстами, поворачиваются лицомъ другъ къ другу, 
при чемъ лицо кавалера и лицо дамы приходились бы 
въ Ііротивоположныя стороны, мѣняя свои правыя 

на лѣвыя руки (см. рис. 26). 
Передъ началомъ танца кавалеръ долженъ своей 

лѣвой рукой подбочениться, a дама должна своей 



свободной правой рукой придерживать слегка при-
поднятое платье. Затѣмъ, начиная танецъ, какъ 
кавалеръ такъ и дама должны встать въ третью 
позицію, кавалеръ долженъ имѣть правую, a дама 
лѣвую ногу впереди, такъ что кавалеръ начинаетъ 
съ правой, a дама съ лѣвой ноги. 

Объясненіе тапца первыхъ восьми тактовъ. 

1. Правой ногой едѣлать одинъ шагъ 
впередъ. 

2. Сзади стоящую лѣвую пропустить 
мимо каблука правой ноги впередъ, при-
чемъ лѣвая нога будетъ впереди слегка 
приподнята отъ пола. 

3. При счетѣ три должно поставить 
лѣвую ногу на ІІОЛЪ и одновременно, ко-
гда ставятъ лѣвую ногу на полъ, должно 
приподнять сзади правую ногу, т. е. сза-
ди стоящую, такъ что вся тяжесть кор-
пуса лежитъ на лѣвой ногѣ. 

4. При счетѣ четыре—приставить сере-
дину правой ноги, которая была сзади 
приподнята, къ каблуку лѣвой ноги, такъ 
что лѣвая нога должна быть впереди. 

1. Лѣвой ногой сдѣлать одинъ шагъ 
впередъ. 

2. Сзади стоящую правую пропустить 
мимо каблука лѣвой ноги впередъ при 
чемъ правая нога будетъ впереди слег-
ка приподнята отъ пола. 
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3. При счетѣ три должно поставить 
правую ногу на полъ и одновременно, 
когда ставятъ правую ногу на полъ долж-
но приподнять сзади лѣвую ногу, т. е. 
сзади стоящую, такъ что вся тяжесть 
корпуса лежитъ на правой ногѣ. 

4. Ири счетѣ четыре приставить сере-
дину лѣвой ноги, которая была сзади 
приподнята, къ каблуку правой ноги, 
такъ что правая нога должна быть впе-
реди. 

Второй тактъ. 

Повторяютъ то же самое,что и въ первомъ так-
тѣ, только разница та, что кавалеръ долженъ на-
чинать съ лѣвой, a дама съ правой .ноги. 

1. Выдвинуть правую ногу виередъ, 
скользя носкомъ по полу. 

2. Придвинуть сзади стоящую лѣвую 
къ каблуку правой ноги, одновременно 
при придвиганіи правая нога должна 
сдѣлать вторичное скользящее движеніе 
впередъ. 

3. Лѣвой ногой сдѣлать одинъ шагъ 
впередъ. 

4. Правую ногу приставить къ лѣвой. 
1. Выдвинутъ лѣвую ногу впередъ, 

скользя носкомъ по полу. 
2. Придвинуть сзади стоящую правую 

къ каблуку лѣвой ноги, одновременно 
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при придвиганіи лѣвая нога должна 
сдѣлать вторичное, скользящее^движеніе 
впередъ. 

3. Правой ногой сдѣлать одинъ шагъ 
впередъ. 

4. Лѣвую ногу приставить къ правой. 

Четвертый тактъ. 

Повторяютъ то же самое, что и въ третьемъ так-
тѣ только разница та, что кавалеръ долженъ на-
чинать съ лѣвой, a дама съ правой ноги. Третій, 
четвертый,седьмой и восьмой тактъ танцующіе долж-
ны исполнять на полупальцахъ. Остальные, т. е. 
5, 6, 7 и 8 тактъ танцующіе повторяютъ все то же 
самое, какъ первые четыре вышеописанные такта. 

1. Какъ кавалеръ, такъ и дама должны 
быть обращены лицомъ другъ къ другу, 
выдвигая оба правую ногу впередъ; оба 
танцующіе должны дать другъ другу пра-
выя руки, когда выдвигаютъ правыя ноги 
впередъ, то танцующіе должны поднять 
соединенныя руки кверху (см. рис. 25). 

2. Какъ кавалеръ, такъ и дама при-
двигаютъ сзади стоящія лѣвыя къ ка-
блуку правой ноги. 

3. Какъ кавалеръ, такъ и дама отстав-
ляютъ лѣвыя ноги назадъ; при этомъ дви-
женіи соединенныя руки опускаютъвнизъ. 

4. Какъ кавалеръ, такъ , и дама при-
ставляютъ правую къ лѣвой ногѣ. 
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1. Какъ кавалеръ, такъ и дама выдви-
гаютъ, скользя носкомъ по полу, правую 
ногу впередъ. 

2. Оба танцующіе придвигаютъ лѣвую 
ногу къ правой; при придвиганіи тан-
цующіе должны одновременно отставить 
правую ногу впередъ, скользя носкомъ 
по полу. 

3. Какъ кавалеръ, такъ и дама долж-
ны повернуть лѣвое плечо полуоборо-
томъ впередъ, одновременно при повора-
чиваніи лѣваго плеча должны оба вы-
ставить лѣвую ногу впередъ, мѣняя свои 
правыя на лѣвыя руки (см. рис. 26) такъ 
что кавалеръ становится на мѣсто дамы, 
a дама на мѣсто кавалера. 

4. Оба танцующіе приставляютъ свою 
правую ногу къ лѣвой. 

Одиннадцатый и двѣнадцашый такты. 

Исполняютъ такъ же, какъ девятый и десятый Tare-
ra только разница та, что кавалеръ и дама начи-
наютъ съ лѣвой ноги. При переходѣ съ 10-го так-
та, перемѣнивъ своимѣстана одиннадцатый тактъ, 
какъ кавалеръ, такъ и дама начинаютъ съ лѣвой 
поги, какъ объяснено въ девятомъ тактѣ. Двѣнад-
датый тактъ исполняютъ точно такъ же, какъ и де-
сятый тактъ, при чемъ должны танцующіе начинать 

•съ лѣвой ноги, a не съ правой. 
Новѣйшіѳ таицы. 
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13 тактъ исдолняется точно такъ же какъ 9 тактъ. 
1 4 » » » » „ 10 
1 5 " " » » „ 1 1 „ 

" » » » „ 1 2 „ 
При исполненіи танца „lachaconne" должны тан-

цующіе исполнять всѣ движенія плавно, изящно 
и граціозно. Этимъ заканчивается танецъ. 

В е н г е р к а . 

Положеніе танцующихъ при этомъ танцѣ слѣ-
дующее: кавалеръ своей правой рукой держитъ за 

Рис. 27. 

талію даму, a своей лѣвой держитъ лѣвую руку 
дамы. Дама своей правой рукой придерживается 
за платье (см. рис. 27). 



Объясненіе венгерки для кавалера І-го движенія. 

Встать въ третыо позицію, имѣя лѣвую ногу впе-
реди. При счетѣ разъ слѣдуетъ отскочить впередъ 
съ носка правой ноги, отставляя лѣвую ногу на 
шагъ впередъ; считая два, приставить правую ногу 
къ лѣвой и одновременно при приставленіи правой 
ноги къ лѣвой слѣдуетъ приподнять лѣвую ногу 
отъ полу впередъ; при счетѣ три—лѣвую ногу еще 
не ставить на долъ, a съ носка нравой ноги сдѣ-
лать прыжокъ впередъ и одновременно при прыж-
к ѣ съ носка правой ноги поставить лѣвую ногу 
на шагъ впередъ; при счетѣ четыре—приставить 
правую ногу къ лѣвой. 

Объясненіе венгерки для дамы 1-го движенія. 

Встать въ третью позицію, имѣя правую ногу 
впереди. При счетѣ разъ слѣдуетъ отскочить впе-
редъ съ носка лѣвой ноги, отставляя правую ногу 
на шагъ впередъ; считая два—приставить лѣвую 
ногу къ правой и одновременно при приставленіи 
лѣвой ноги къ правой слѣдуетъ приподнять пра-
вую ногу отъ полу впередъ; при счетѣ три—пра-
вую ногу еще не ставить на полъ, a съ носкалѣ-
вой ноги сдѣлать прыжокъ впередъ и одновремен-
но при прыжкѣ съ носка лѣвой ноги поставить 
правую ногу на шагъ впередъ; при счетѣ четыре 
приставить лѣвую ногу къ правой. 

2-е движепіе для каѳалера. 

Когда кавалеръ окончилъ 1-е движеніе, то онъ 
переходитъ на 2-е движеніе безъ остановки. Счи-
тая разъ—отнеети лѣвую ногу въ правую еторону 
такъ что ноги получаютъ крестообразное положе-
ніе; при счетѣ д в а - о б ѣ ноги одновременно раз-
двинуть носками въ стороны, чтобы получилась 2-я 
позидія; считая три-сдвинуть одновременно обѣ 
ногижаблукъ къ каблуку вмѣстѣ; при счетѣ че-
тыре — пауза. 

2-е движеніе для дамы. 

Когда дама окончила 1-е движеніе, то она пере-
ходитъ безъ оетановки на 2-е движеніе. Считая 
разъ—отнести правую ногувъ сторону, т. е. въ лѣ-
вую сторону такъ, что ноги получаютъ крестообразное 
положеніе; при счетѣ д в а - о б ѣ ноги одновременно 
раздвинуть ноеками въ стороны, чтобы получилась 
2-я позидія; считая три—сдвинуть одновременно обѣ 
ноги каблукъ къ каблуку вмѣетѣ; при счетѣ че-

тыре — пауза. 
Чтобы перейти къ 3-му движенію, то кавалеръ 

съ дамой должнн очень хорошо выучить танцовать 

вмѣстѣ 1-е и 2-е движеніе. 

3-е движенге для кавалера. 

Считая разъ-поетавить посокъ лѣвой ноги къ 
каблуку правой и чтобы каблукъ лѣвой ноги былъ 



приподнятъ отъ полу; считая два-поворачиваться 
правымъ плечомъ впередъ; чтобы поворачиваться 
правымъ плечомъ впередъ, слѣдуетъ приподняться 
на обѣихъ носкахъ и повернуть правое плечо впе-
редъ такъ, что иоворачиваясь на обѣихъ носкахъ 
каблукъ лѣвой ноги придется къ серединѣ правой. 
При счетѣ три—повторить движеніе счета разъ; 
при счетѣ четыре повторить движеніе счета два. 

3-е движеніе для дамы. 

Считая разъ поворачивать правое плечо впередъ, 
одновременно выставляя правую яогу шагъ впе-
редъ; при счетѣ два—продолжать поворачивать пра-
вое плечо впередъ одновременно выставивъ лѣвую 
ногу впередъ; при счѳтѣ три—повторить движеніе 
счета разъ; считая четыре повторить движеніе сче-
та два. 3-е движеніе должна дама танцовать на 
одномъ мѣстѣ, потому что кавалеръ при этомъ 
движеніи поворачиваетъ даму впередъ на одномъ 
мѣстѣ. 

4-е движенге. 

Четвертое движеніе для кавалера и для дамы 
то же самое, какъ 2-е движеніе. 

Всѣ эти четыре движенія долженъ кавалеръ тан-
цовать съ дамой вмѣстѣ, неизмѣняя своего поло-
женія. 

Л я н с ь е. 

Лянсье состоитъ изъ пяти фигуръ; этотъ танецъ 
исполняется четырьмя парами. Передъ началомъ 
танца кавалеръ долженъ пригласить себѣ даму, 
затѣмъ визави и контръ - визави. Итакъ, когда 
имѣются всѣ четыре пары то, становятся на мѣста 
квадратомъ(см.рис.28); дама должта быть по правую 
сторону кавалера. 

Какъ въ кадрили такъ и въ лянсье кавалера 

изобразимъ знакомъ g j g , a даму знакомъ Q 

Первая фигура. 

Допустимъ, что лянсье начнутъ танцовать кава-
леръ 1-й пары A и дама Г 2-й пары, которые 
идутъ одновременно четыре шага вправо по на-
правленію стрѣлокъ (рис. 28), затѣмъ кавалеръ A 
и дама Г идутъ одновременно четыре шага спи-
ною назадъ на свои мѣста, затѣмъ кавалеръ A и 
дама Г. идутъ одновременно другъ другу навстрѣ-
чу и дѣлаютъ „балансе". Послѣ этого движенія 



кавалеръ A съ своей дамой Б скрещиваютъ свои 
руки, какъ въ 1-й фигурѣ кадрили, и идутъ на 
мѣсто визави В Г, въ это время визави В Г про-
пускаетъ A Б и идутъ намѣсто A Б, т. е. на мѣ-
сто 1-й пары, согласно по паправленію стрѣлокъ 
(см. рис. 29). 
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Рис. 28. 

Затѣмъ, когда обѣ пары одновременно помѣнялись 
своими мѣстами, тогда пара В Г скрещиваетъ руки 
и идетъ обратно на свое мѣсто; также идетъ одно-
временно пара A Б на свое мѣсто, пропуская пару 
В Г такъ, что пара A Б цредварительно разъеди-
няетъ свои руки, чтобы пропустить визави въ се-
редияѣ. Затѣмъ, когда обѣ пары одновременно 

пришли на свои мѣста, должны одновременно всѣ 
четыре пары дѣлать своимъ сосѣдямъ поклонъ, т. е.. 

кавалеръ A дѣлаетъ поклонъ дамѣ К 
И 
в 

Д 

г 
Б 
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Рис. 29. 

затѣмъ, послѣ поклона>сѣдямъ, всѣ четыре кава-
лера должны одновременно сдѣлать поклонъ своей 

дамѣ. 
Послѣ этого движенія всѣ четыре пары должны од-

новременно сдѣлать „балансе" на своихъ мѣстахъ. 
Этимъ заканчивается первая фигура лянсье для ка-
валера Андля визави дамы Г.Тоже самое съ начала 



должны продолжать 1 - ю фигуру и остальные 
танцующіе, т. е. кавалеръ В съ дамой Б, за-
тѣмъ, когда окончатъ В Б всю первую фигуру, 
лянсье продолжаютъ тоже самое контръ - визави; 
напримѣръ, кавалеръ Д съ дамой К, a затѣмъ ка-
валеръ И съ дамой Е; этимъ заканчивается пол-
ностью первая фигура лянсье. 

Во всѣхъ фигурахъ лянсье, какъ и въ кадрили, 
дама должна при всѣхъ движеніяхъ быть на пра-
вой сторонѣ своего кавалера. 

Вторая фигура. 

Вторую фигуру начинаютъ танцовать парами, 
т. е. кавалеръ вмѣстѣ со своей дамой. 

Должна начинать та пара, гдѣ начинала дама 
въ первой фигурѣ; начинала танцовать въ 1 - й 
фигурѣ дама Г, то поэтому должна начинать во 
2 - й фигурѣ пара В Г. 

Итакъ, кавалеръ В беретъ руку своей дамы Г и 
начинаютъ вмѣстѣ идти четыре шага впередъ; 
затѣмъ идутъ четыре шага назадъ и опять четыре 
шага впередъ; при четвертомъ шагѣ кавалеръ дѣ-
лаетъ движеніе своею правою рукою, отводя свою 
даму въ лѣвую сторону, т. е. дама становится 
лицомъ къ своему кавалеру. Когда кавалеръ съ 
дамой встали лицомъ къ лицу, то оба танцующіе 
одновременно идутъ два шага назадъ, затѣмъ идутъ 
другъ другу навстрѣчу два шага впередъ и дѣла-
ютъ балансе. 

•с< 

Послѣ этого движенія кавалеръ В отводитъ свою 
даму Г въ правую сторону контръ - визави; послѣ 
этого кавалеръ В переходитъ на лѣвую сторону 
контръ - визави. Въ то время, когда кавалеръ В и 
дама Г переходятъ на сторону контръ - визави, то 
тоже самое дѣлаетъ визави пара, т. е. кавалеръ A 

Рис. 30. 

отводитъ свою даму Б на правую сторону контръ -
визави; послѣ этого кавалеръ A переходитъ на лѣ-
вую сторону контръ - визави такъ, что получается 
слѣдующее положеніе (см. рис. 30). 

Установившись въ двѣ линіи, всѣ берутся за 
руки, затѣмъ обѣ линіи идутъ одновременно другъ 
другу навстрѣчу два шага впередъ, затѣмъ два 
шага назадъ; послѣ этого движенія всѣ четыре 



пары исполняюгъ одновременно „балансе" на сво-
ихъ мѣстахъ. 

Послѣ этого повторяютъ то же самое и слѣдую-
щія пары вторую фигуру сначала. 

Третья фигура. 

Въ третьей фигурѣ начинаетъ та же дама и 
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Рис. 31. 

готъ же кавалеръ, которые начинали въ первой 
фигурѣ, т. кавалеръ A и дама Г. 

Какъ кавалеръ, такъ и дамаидутъ одновременно 
четыре шага въ ііравую сторону, затѣмъ четыре 
шага назадъ на свои мѣста; послѣ этого тотъ же 
кавалеръ и та же дама идутъ въ правый бокъ 
два шага по направленію стрѣлокъ (см. рис. 31), 
a на третьемъ шагу дѣлаютъ другъ другу по-

клонъ, затѣмъ идутъ на свок мѣста. ГІослѣ этого 
движенія всѣ дамы одновременно даютъ другъ 
другу правыя руки, образуя крестъ, т. е. дама 1 
съ дамой визави Б и дама Б съ визавя дамой К 

(CM. рис. 32). 
Рис. 32 показываетъ, когда дамы взялись за 

Рис. 32. 

правыя руки. Итакъ, когда дамы сдѣлали крестъ, 
то они повертываются (идутъ) въ лѣвую сторону не 
нарушая креста, до своихъ визави кавалеровъ и 
даютъ имъ свои лѣвыя руки такъ, что и кавалеры 
въ свою очередь берутъ дамъ лѣвыми руками; за-
тѣмъ дамы разъединяютъ между собою свои пра-
выя руки; затѣмъ послѣ этого движѳнія всѣ четы-
ре кавалера дѣлаютъ одновременно съ визави да-
мами на своихъ мѣстахъ „туръ де менъ (туръ де 



менъ объяснено въ 1-й фигурѣ кадрили). Послѣ 
этого дамы даютъ опять свои правыя руки, обра-
зуя опять крестъ, повертываются (идутъ) вълѣвую 
сторону, не нарушая креста, до своихъ кавалеровъ 
и даютъ ямъ свои лѣвыя руки такъ, что и кава-
леры въ свою очередь берутъ лѣвую руку своихъ 
дамъ лѣвой рукой; затѣмъ дамы разъединяютъ 
между собою свои правыя руки; послѣ этого дви-
женія всѣ четыре кавалера исполняютъ одновре-
менно съ своими дамами на своихъ мѣстахъ 
„туръ де менъ". To же самое сначала должны про-
должать ІІІ-ю фигуру и остальные танцующіе, 
т. е. кавалеръ В съ дамой Б, затѣмъ кавалеръ Д 
съ дамой К и, наконецъ, кавалеръ И съ дамой Е. 

Четвертая фигура. 
Четвертую фигуру начинаютъ танцовать парамк, 

т. е. кавалеръ вмѣстѣ съ своей дамой. Начинаетъ 
та пара, которая начинала во второй фигурѣ, 
т. е. кавалеръ В съ дамой Г. Итакъ, кавалеръ В, 
взявшись за руку своей дамы Г, начинаетъ идти 
четыре шага впередъ, затѣмъ на четвертомъ шагу 
кавалеръ обводитъ свою даму вокругъ себя пово-
рачиваясь въ правую сторону къ своему правому 
контръ - визави И К, дѣлая имъ поклонъ разъеди-
нивъ свои руки; затѣмъ послѣ поклона, кавалеръ 
В опять беретъ своей правой лѣвую руку своей 
дамы и опять обводитъ свою даму вокругъ се-
бя, поворачиваясь въ правую сторону къ своему 
лѣвому контръ - визави Д Е. дѣлая имъ поклонъ. 

Послѣ поклона лѣвому контръ - визави должны 
пара В Г и пара Д Е одновременно сдѣлать „ба-
лансе"; послѣ балансе пара В Г исполняетъ съ 
своимъ визави A Б „шенъ англезъ" туда и обрат-
но на свои мѣста (шенъ англезъ объяснено въ 1-й 
фигурѣ кадрили). 

Затѣмъ продолжаютъ и остальныя пары, что 
исполняла первая пара. 

Пятая фигура. 

Пятая фигура лянсье начинается съ шена. 
Шенъ исполняется слѣдующимъ образомъ: каждый 
кавалеръ беретъ своей лѣвой лѣвую руку своей 
дамы, затѣмъ каждый кавалеръ беретъ своей пра-
вой рукой правую руку контръ - визави дамы; въ 
это время кавалеры должны отпустить свои лѣвыя 
руки отъ рукъ своихъ дамъ; затѣмъ кавалеры 
идутъ дальше и встрѣчаются съ визави - дамами, 
при встрѣчѣ съ визави - дамами кавалеры берутъ 
своей лѣвой рукой лѣвую визави дамы, затѣмъ 
кавалеры встрѣчаются съ своими дамами, при 
встрѣчѣ своихъ дамъ какъ кавалеръ, такъ и дама 
дѣлаютъ другъ другу поклонъ, не подавая руки 
(при чемъ кавалеръ дѣлаетъ поклонъ, a дама реве-
рансъ), затѣмъ послѣ поклона продолжаютъ „шенъ"; 
кавалеры берутъ свою даму лѣвой рукой за лѣвую 
и продолжаютъ шенъ до своихъ мѣстъ; дойдя до 
своихъ ;мѣстъ; кавалеры встрѣчаются со своими 



дамами, при встрѣчѣ которыхъ кавалеры дѣлаютъ 
вторичный поклонъ своимъ дамамъ; послѣ поклона 
всѣ четыре пары дѣлаютъ балансе на своихъ мѣ-
стахъ. 

В 
Рис. 33. 

ІІри шенѣ кавалеры должны идти въ правую, 
a дамы въ лѣвую сторону (см. рис. 33, 34, 35, 
36, 37). 

Положеніе танцующихъ передъ шеномъ, когда 
взялись лѣвыми руками. Стрѣлки показываютъ 
направленіе, что кавалеры должны идти въ пра-
вую сторону, a дамы въ лѣвую сторону. 

Положеніе танцующихъ, когда кавалеры взяли 
своей правой рукой п р а в у ю р у к у контръ-визави дамы. 

Рис. 34. 

Положеніе танцующихъ, когда кавалеры встрѣ-
чаются съ визави дамой, взявшись за лѣвыяруки. 

Б И 

Рис. 35. 

Новѣйшія танцы. 



Положеніе танцующихъ, когда кавалеры встрѣча-
ются съ слѣдующей дамой, взявшись за правыя руки. 

Рис. 36. 

Положеніе танцующихъ, когда кавалеры встрѣ-
чаются съ своими дамами на мѣстахъ визави, 
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Рис. 37. 

О 

дѣлая другъ другу поклонъ и т. д, пока дойдутъ 
до своихъ мѣстъ. 

И такъ, когда всѣ дошли до своихъ мѣстъ 
всѣ четыре пары исполняютъ „балансе" на сво-
ихъ мѣстахъ. 

Рис. 38. 

Послѣ этого движенія поворачивается одна пара 
спиною къ другимъ парамъ, та, которая начинала 
вторую фигуру, т. е. кавалеръ В съ дамой Г; по 
этому кавалеръ В долженъ своей правой взять 
лѣвую руку своей дамы Г и повернуться лицомъ 
въ противоположную сторону; за ними становится 
второй парой ихъ правое контръ - визави, т. е-. И 
К; третьей парой ихъ лѣвое контръ-визави, т. е. 



Д Е; a четвертой парой становится ихъ визави, 
т. е. A Б—такъ что получится колонна (см. рис. 38)! 

Вставъ въ одну колонну, всѣ кавалеры должны 

Рис. 39. 

идти позади дамъ въ правую сторону четыре шага; 
одновременно съ кавалерами дамы идутъ въ лѣвую 
сторону четыре шага по направленію стрѣлокъ 
(см. рис. 39). 

Иоложеніе танцующихъ, когда кавалеры и да-

МЫ исполнили четыре шага, согласно направленія 

стрѣлокъ (см. рис. 40). 

Рис. 40. 

Послѣ этого движенія к а в а л е р ы идутъ на мѣсто 

Рис. 41. 

дамъ a дамы на мѣсто кавалеровъ (см. рис. 41), 
перемѣнивъ мѣста, какъ кавалеры, такъ и дамы 
становятся другъ къ другу лицомъ, аатѣмъ, какъ 



кавалеры, такъ и дамы должны взяться за руки 
образуя цѣпь. 

Послѣ этого движенія какъ кавалеры, такъ и 
дамы идутъ одновременно четыре шага впередъ 
затѣмъ четыре шага назадъ и, наконецъ, всѣ че-
тыре пары должны исполнить „балансе" на своихъ 
мѣстахъ. Этимъ оканчивается пятая фигура лянсье. 
Затѣмъ начинаютъ опять шенъ, какъ и въ нача-
лѣ; чтобы составить колонну должны поворачи-
ваться всѣ послѣдующія пары, какъ и первая па-
ра, т. е. сначала визави, потомъ правое контръ-
визавии, наконецъ, слѣдующее визави контръ-ви-
зави. Затѣмъ, когда четвертая пара окончитъ пя-
тую фигуру, тогда опять исполняютъ шенъ и при 
первой встрѣчѣ съ своей дамой на мѣстѣ визави 
не дѣлать. гхоклонъ, но только послѣ исполненія 
полнаго шена до своихъ мѣстъ дѣлаютъ поклонъ 
своей дамѣ, затѣмъ послѣ поклона всѣ четыре 
пары исполняютъ „балансе" на своихъ мѣстахъ. 

M a з y р к а. 

Положеніе танцующихъ при мазуркѣ слѣдую-
щее: кавалеръ своей правой рукой держитъ лѣвую 

Рис. 42. 

руку своей дамы, a дама своей свободной правой 
рукой держится за платье (см. рис. 42). 

Па мазурки слѣдуетъ исполнять легко, краси-
во и граціозно. Кавалеръ въ мазуркѣ долженъ 



быть проворнымъ и оживленнымъ. Дама въ мазур-
кѣ должна немного кокетничать, но отнюдь не быть 
вялой. 

ГІервое па мазурки какъ для кавалера, такъ и 
для дамы одинаковы; разница только та, что дама 
должна начинать съ правой, a кавалеръ съ лѣвой 
ноги. 

1) При счетѣ разъ приподнять лѣвую ногу не-
много отъ полу впередъ, одновременно при подня-
тіи лѣвой ноги впередъ выскальзывать правой 
ногой впередъ и при выскальзиваніи правой 
ноги ставить лѣвую ногу на полъ, такъ что 
правая нога будетъ впереди, a лѣвая останется 
позади. ІІри счетѣ два—пауза; при счетѣ три—по-
ставить лѣвую ногу впередъ. 

Для правой ноги. 

При счетѣ разъ приподнять правую ногу немного 
отъ полу впередъ, одновременно при поднятіи правой 
ноги впередъ выскальзывать лѣвой ногой впередъ 
и при выскальзываніи лѣвой ноги ставить правую 
ногу на полъ, такъ что лѣвая нога будетъ впе-
реди, a правая останется позади. При счетѣ два — 
пауза; при счетѣ три — поставить правую ногу на 
шагъ впередъ. 

Исполненіе этихъ па какъ кавалеръ, такъ и 
дама должны танцовать плавно, легко и граціозно. 

Для дамы требуется только первое па мазурки, 
a для кавалера болыпе, т. е. пять па. 

Второе па. 
2) При счетѣ разъ — прыжокъ съ праваго носка 

выставляя лѣвую ногу впередъ, при счетѣ два — 
пауза, при счетѣ три —прыжокъ съ лѣвагр носка 
ноги и одновременно согнуть правое колѣно/ въ 
сторону. 

To же самое па и для другой ноги. 
Третье па (т. е. боковое). 
3) При счетѣ разъ, кавалеръ становится немно-

го бокомъ, ударить лѣвый каблукъ объ правый, 
отскакивая немного отъ полу и послѣ удара ка-
блука объ каблукъ встать во вторую позицію, при 
счетѣ два — пауза, при счетѣ три - приставить 
правый каблукъ къ каблуку лѣвой ноги. 

Третье па повторяется нѣсколько разъ съ лѣвой 
ноги, не переходя на правую. 

Четвертое па. 
4) Четвертое па состоитъ изъ второго и треть-

яго па.' 
При счетѣ разъ — ударить лѣвый каблукъ объ 

правый; при счетѣ два — пауза; при счетѣ т р и — 
прыжокъ съ лѣваго носка впередъ и согнуть пра-
вое колѣно. 

To же самое и для правой ноги, т. е. при сче-
тѣ разъ — разогнуть правое колѣно и ударить пра-
вый каблукъ объ лѣвый; при счетѣ два - пауза; 
при счетѣ три —прыжокъ съ праваго носка впе-
редъ и согяуть лѣвое колѣно. 

Пятое па. 
5) При счетѣ разъ - ударить лѣвый каблукъ 
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объ правый; при счетѣ два —пауза; при счетѣ 
три — поднять иравую ногу въ сторону, чтобы она 
была прямо вытянута, но не согнута, и сдѣлать 
прыжокъ съ лѣваго носка въ сторону. 

Затѣмъ, при счетѣ разъ — повернуть нвмного 
правое плечо впередъ, ударить правый каблукъ 
объ лѣвый и отскользнуть правой ногой въ сто-
рону; при счетѣ два — пауза; при счетѣ три—под-
нять лѣвую ногу въ сторону чтобы она была пря-
мо вытянута, но не согнута и т. д. Во время испол-
ненія па мазурки, кавалеръ можетъ дѣлать балан-
се съ своей дамой. Балансе исполняются слѣдую-
щимъ образомъ: кавалеръ становится лицомъ къ 
своей дамѣ, обхватываетъ ея талію лѣвой рукой и 
оба вмѣстѣ кружатся на одномъ мѣстѣ, исполняя 
первое па мазурки. 

Начинаютъ танцовать мазурку общимъ проме-
надомъ, т. е. распорядитель командуетъ „мазурка 
женералъ", затѣмъ послѣ променада распорядитель 
командуетъ „а во плясъ", т. е. встать на свои мѣста. 

ІІредположимъ, что танцуютъ четыре пары, такъ 
что всѣ четыре пары устанавливаются какъ и въ 
лянсье. 

Установившись на свои мѣста, распорядитель 
командуетъ „авансе", т. е. всѣ четыре пары тан-
цуютъ съ своихъ мѣстъ четыре шага перваго па 
мазурки впередъ. Затѣмъ распорядитель команду-
етъ „рекюле", т. е. всѣ четыре пары должны тан-
цовать четыре шага первымъ па мазурки назадъ 
на свои мѣста. 
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Послѣ этого движенія командуетъ „лэ кавалье 
лэ менъ друа", т. е. всѣ четыре кавалера отдѣля-
ются отъ своихъ дамъ и даютъ другъ другу пра-
выя руки, такъ что получится крестъ; затѣмъ ко-
мандуютъ „авансе жюскъ во визави дамъ", т. е. 
всѣ четыре кавалера не разрывая креста, танцуютъ 
первое па мазурки до своихъ визави - дамъ; когда 
кавалеры дойдутъ до евоихъ визави - дамъ, коман-
дуетъ „туръ дэ менъ", т. е. кавалеры должны разъ-
единить другъ отъ друга свои правыя руки и 
взять своей лѣвой лѣвую руку визави дамы, за-
тѣмъ всѣ четыре кавалера исполняютъ туръ дэ 
менъ съ визави - дамами (исполняя при этомъ, какъ 
кавалеръ, такъ и дама первое па мазурки). 

Послѣ этого движенія командуютъ „лэ кавалье 
a во плясъ", т. е. кавалеры должны отдѣлиться 
отъ своихъ визави - дамъ и опять даютъ другъ 
другу правыя руки и доходятъ, танцуя нервое па 
мазурки, до своихъ дамъ. Затѣмъ распорядитель 
командуетъ „мазурка женералъ", т. е. всѣ пары 
танцуютъ общую мазурку. Послѣ этого командуетъ 
„гранъ ронъ"; итакъ, когда устроили общій кругъ 
командуютъ „а гопгь", затѣмъ „а друа", при дви-
женіи общаго круга налѣво и направо кавалеры 
танцуютъ боковое па, т. е. третье па мазурки. За-
тѣмъ распорядитель командуетъ „ле дамъ о милье", 
послѣ этого командуютъ „лэ дамъ турне", т. е. 
дамы поворачиваются и становятся лицомъ къ сво-
имъ кавалерамъ. Послѣ этого движенія команду-
етъ „лэ кавалье a жну друа", т. е. кавалеры долж-



ны встать на правое колѣно, затѣмъ командуетъ 
„лэ кавалье менъ друа a во дамъ", т. е. кавалеры 
должны взять своей правой правую руку своей 
дамы. Когда кавалеры взяли за руки своихъ дамъ, 
командуетъ „лэ дамъ антуре во кавалье", т. е. 
дамы, держась за руку своихъ кавалеровъ должны 
танцовать вокругъ своихъ кавалеровъ не выпуская 
руки. Послѣ этого движенія командуетъ „мазурка же-
нералъ"; затѣмъ командуетъ „а во плясъ". Вставъ 
на свои мѣста командуетъ „а труа шво", т. е . — 
тройка — изображаютъ тройку слѣдующимъ обра-
зомъ: три дамы берутся за руки, a одинъ кавалеръ 
становится позади ихъ; двѣ крайнія дамы въ сво-
бодной рукѣ держатъ за кончикъ платокъ, a кава-
леръ находящійся позади беретъ своими руками 
за другія кончики платковъ (платокъ изображаетъ 
возжи). Также и оставшіеся три кавалера берутся 
за руки, a оставшаяся дама становится позади ихъ 
и также берется за кончики платковъ. Обѣ тройки 
дѣлаютъ променадъ вокругъ залы. Сдѣлавъ нѣ-
сколько туровъ променада, по командѣ распоряди-
теля, командуетъ „мазурка женералъ", — такъ что 
каждый кавалеръ беретъ свою даму и начинаютъ 
танцовать общую мазурку. Для мазурки можно так-
же исполнить фигуры изъ гранъ ронъ кадрили. 

Ф  

Т о м ъ - тит-ь. 

Передъ началомъ этого танца дама кладѳтъ 
свою лѣвую руку на правое плечо кавалера, a ка-

Рис. 43. 

валеръ своей правой рукой обнимаетъ даму за 
талію. Дама своей свободной правой рукой дѳр-
житъ слегка приподнятое платье (см. рис. 43). Для 



исполненія этого танца требуются восемь тактовъ 
мазурки. Въ иервыхъ четырехъ тактахъ положеніе 
танцующихъ остается по вышесказанному, a въ 
послѣднихъ четырехъ тактахъ положеніе танцую-
щихъ, какъ при вальсѣ. 

Объясненіе танца. 

При счетѣ разъ — кавалеръ дѣлаетъ съ лѣвой, 
a дама съ правой ноги шагъ впередъ; при счетѣ 
два — кавалеръ дѣлаетъ съ лѣвой ноги прыжокъ, 
выставляя правую ногу впередъ, a дама дѣлаетъ 
съ правой ноги прыжокъ, выставляя лѣвую ногу 
впередъ; при счетѣ три — кавалеръ дѣлаетъ съ 
правой ноги прыжокъ, выставляя лѣвую ногу впе-
редъ, a дама дѣлаетъ прыжокъ съ лѣвой ноги, 
выставляя правую ногу впередъ; при счетѣ че-
тыре — кавалеръ дѣлаетъ съ лѣвой ноги прыжокъ, 
выставляя правую ногу впередъ, a дама дѣлаетъ 
прыжокъ съ правой ноги, выставляя лѣвую ногу 
впередъ. 

Затѣмъ, при счетѣ разъ — придвигаютъ сзади 
стоящую ногу, т. е. кавалеръ лѣвую, a дама пра-
вую ногу; при счетѣ два — кавалеръ дѣлаетъ пры-
жокъ пазадъ съ лѣвой ноги, отставляя правую 
ногу назадъ, a дама дѣлаетъ прыжокъ назадъ съ 
правой ноги, отставляя лѣвую ногу назадъ; при 
счетѣ три — кавалеръ дѣлаетъ ирыжокъ назадъ 
съ правой ноги, отставляя лѣвую ногу назадъ, a 
дама дѣлаетъ прыжокъ съ лѣвой ноги, отстазляя 

правую ногу назадъ; при счетѣ четыре - кавалеръ 
дѣлаетъ прыжокъ назадъ съ лѣвой ноги, отстав-
ляя правую ногу назадъ и придвигая каблукъ лѣ-
вой ноги къ каблуку правой, поворачиваясь лицомъ 
къ дамѣ, a дама дѣлаетъ прыжокъ съправой ноги 
отставляя лѣвую ногу назадъ и придвигая каблукъ 
правой ноги къ каблуку лѣвой поворачиваясь ли-

цомъ къ своему кавалеру. 
Послѣ этихъ движеній, танцующіе становятся 

какъ при вальсѣ. 

а. 

Считая разъ — кавалеръ выдвигаетъ въ сторо-
ну лѣвую, a дама правую ногу; считая два — 
кавалеръ придвигаетъ правую ногу къ лѣвой, a 
дама лѣвую ногу къ правой; при счетѣ три — 
исполняютъ то же самое, что при счетѣ разъ; счи-
тая четыре—кавалеръ дѣлаетъ прыжокъ въ полу-
оборота съ лѣвой, a дама съ правой ноги, причемъ 
y кавалера остается правая нога немного припод-
нята отъ пола, обращенная носкомъ къ низу, a y 
дамы остается приподнятой отъ пола лѣвая нога, 
обращенная носкомъ къ низу. 

Послѣ этого движенія исполняютъ елѣдующее. 

б. 

При счетѣ разъ — кавалеръ выдвигаетъ въ сто-
рону правую, a дама лѣвую ногу; при счетѣ два— 
кавалеръ придвигаетъ лѣвую ногу къ правой, a 



дама правую ногу къ лѣвой; при счетѣ три — 
исполняютъ то же самое, что при счетѣ разъ; счи-
тая четыре — кавалеръ дѣлаетъ прыжокъ въ полу-
оборота съ правой ноги, a дама съ лѣвой, при-
чемъ y кавалера остается лѣвая нога немного при-
поднята оть пола, обращенная носкомъ къ низу, a y 
дамы приподнята отъ пола правая нога, обращен-
ная носкомъ къ низу. 

Послѣ этого движенія исполняютъ (повторяютъ) 
объясненіе a), a затѣмъ б), при этихъ движеніяхъ, 
когда дѣлаютъ прыжки, то поворачиваются какъ 
при вальсѣ . 

Па - де - патинеръ. 

Положеніе танцующихъ при па - де - патішерѣ 
слѣдующее: кавалеръ правой рукой держитъ пра-

Рис. 44. 

вую руку дамы, a лѣвой рукой держіггь лѣвую 
руку дамы, такъ что руки должны быгь крестъ на 
крестъ, какъ иоказано на рисункѣ 44. 

Новѣйшіѳ танцы. 7 



Объясненіе танца. 

1 - е движеніе. 
Правой ногой скользитъ направо, a лѣвую ногу 

заноситъ за правую ногу, затѣмъ снова выдвига-
гаетъ внраво правую ногу, считая 2 такта. Сдѣ-
лать то же налѣво, считая 2 такта. Сдѣлать то 
же налѣво, считая 2 такта, но только съ лѣвой 
ноги. 

2 - е движеніе. 
Съ нравой ноги сдѣлать шагъ виередъ, переда-

ваясь слегка корпусомъ на правую сторону, затѣмъ 
съ лѣвой ноги шагъ налѣво, передаваясь слегка 
корпусомъ па лѣвую сторопу, a загѣмъ повторяется 
тоже самое съ правой и съ лѣвой ноги. 

Затѣмъ слѣдуетъ 3-е движеніе, которое испол-
няется,какъ первое. 

4 - е движеніе исполняется, какъ второе, яо 
только разница состоитъ въ томъ, что кавалеръ и 
дама при четвертомъ шагѣ поворачиваются лицомъ 
другъ къ другу. 

5 - е движеніе. 
Въ пятомъ движеніи, когда кавалеръ и дама 

встали другъ противъ друга, предварительно разъ-
единивъ руки, дѣлаютъ съ правой ноги въ правую 
сторону 1 - е движеніе, a затѣмъ, то же въ лѣвую 
сторону съ лѣвой ноги. 

6 - е движеніе. 
Кавалеръ переходитъ на мѣсто своей дамы, a 

дама на мѣсто кавалера, начиная съ правой ноги, 

какъ и вовторомъ движеніи, но при третьемъ шагѣ, 
поворачиваютъ лѣвое плечо впередъ, какъ кава-

леръ, такъ и дама. 
7 движеніе, какъ 5 движеніе. 

8 » 6 



Па д'еспань. 

ІІоложеніе тсінцующихъ. 

Кавалеръ и дама становятся лицомъ другъ про-

Р и с . 4 5 . 

тивъ друга, кавалеръ своей правой рукой держитъ 
лѣвую руку дамы, становясь въ третыо позицію 
кавалеръ, имѣя лѣвую ногу впередя, a дама пра-
вую согласно рисунку 45. 

1. е двыженіе для кавалера. 

Кавалеръ отставляетъ въ сторону лѣвую ногу 
считая разъ; при счетѣ два-едѣлать прыжокъ съ 
лѣваго носка, поворачивая правое плечо полуобс 

впередъ, приставляя при 
ну лѣвой ноги къ каблуку правой ноги, такъ 
должна получиться третья позищя. 

1 . е движеніе для дамы. 

„ г , г ч п о т т я т а ч т о д а м а н а ч и н а -
Т п ж е с а м о е , н о р а з н и ц а i d , м 

е т ъ ъ правой ноги И при поворотѣ поворачиваетъ 
Глуоборохомъ лѣвое плсчо впередъ, такъ чтопри 
этомъ движеніи положеніе танцушщчхъ приходится 

спина оо спиной. 

2-е движеніе для кавалера. 

Кавалеръ, при счетѣ разъ, лѣвую ногу отстав-

л я е г ь в ъ лѣвый бокъ, передаваяоь корпусомъ на 
ГавУЮ сторону и, при счетѣ два-приставить пра-
В Г н о г у КЪ лѣвой, выпрямляясь постепенно, полу-
і с я счеть три, затѣмъ повторяется эхо движете 
вторично. 

2-е движеніе для дамы. 

To же самое, но разница та, что дама начинл-
е т ъ о ъ правой иоги и воѣ движенія тѣ же, какъ 

y кавалера. 



3 - е движеніе для кавалера. 

To же самое, какъ и первое, только кавалеръ 
начинаетъ съ правой ноги и поворачиваетъ лѣвое 
плечо полуоборотомъ впередъ, такъ что положеніе 
кавалера должно быть какь при началѣ танца. 

і 
3-е двио/сенге для дамы. 

To же самое, что для кавалера, начиная съ 
лѣвой ноги, поворачивая правое плечо полуобо-
ротомъ впередъ, такъ что положеніе должно быть 
какъ и при началѣ танца, т. е. лицомъ другъ 
передъ другомъ. 

4 - е двиэісенге для кавалера. 

To же самое, что и второе движеніе, но только 
разница та, что кавалеръ начинаетъ съ правой ноги. 

4-е двио/сеніе для дамы. 

To же самое, что и второе движеніе, но только 
разница та, что дама начинаетъ съ лѣвой ноги. 

5 - е движенге для кавалера. 

Кавалеръ, отставляя въ сторону лѣвую ногу 
при счетѣ разъ; при счетѣ два—выбрасывая пра-
вую ногу въ лѣвую сторону; при счетѣ три — по-

ставить правую ногу иа полъ п повторяетъ ато 

движеніе вторично. 

5-е движеніе для дамы. 

To же самое, что для кавалера, только разница 
та, что дама начинаетъ съ правой ноги. 

в-е двиоюеніе для кавалера. 

Кавалеръ при счетѣ разъ - ставитъ впередъ 
правую ногу и при счѳтѣ два - дѣлаетъ на пра-
вой ногѣ прыжокъ, одновременно выбраоывая лѣ-
вую ногу впередъ и дѣлая полуоборотъ налѣво, 
a при счетѣ три - подставляетъ правую ногу къ 
лѣвой, такъ что кавалеръ должевъ быть на мѣстѣ 

дамы. 

6-е двиэісепіе для дамы. 

To же самое, что и y кавалера, дама ставитъ 
правую ногу впередъ и дѣлаетъ прнжокъ съ пра-
вой ноги переходя на мѣсто кавалера. 

7-е движеніе для кавалера. 

Кавалеръ дѣлаетъ балансе вправо и влѣво. 

7-е движеніе для дамы. 

To же самое. 



8-е движеніе для кавалера. 

To же самое, какъ и 6 движеніе, такъ что при 
8 движеніи должны встать другъ передъ другомъ. 

8-е движеніе для дамы. 

To же, что 6 движеніе. 
Во саду ли в ъ огородѣ . 

ІІервоначально, танцующій должснъ руки скре-
стить и пройти одинъ разъ кругомъ залы слѣдую-
щимъ порядкомъ: отставить правую ногу въ бокъ, 
передаваясь корпусомъ яа правую сторону и при-
ставить лѣвую ногу на носкѣ къ правой, то же 
самое продолжаютъ съ лѣвой ноги, передаваясь 
корпусомъ на лѣвую сторону и т. д., то съ правой, 
то съ лѣвой ноги и Ііридя на свое мѣсто, отдать 
поклонъ и при поклонѣ слѣдуетъ свою правую 
руку поднести къ лѣвому плечу и сдѣлать глу-

бокій поклонъ. 

2-е движеніе. 

При второмъ движеніи повторяется первое дви-
женіе по одяому разу съ правой и сълѣвой ноги, 
затѣмъ, слѣдуетъ сдѣлать прыжокъ съ лѣвой ноги 
въ правую сторону и при прыжкѣ сѣсть въ Ііри-
сядку т е чтобы правая и лѣвая нога должны 
быть на носкахъ, a каблуки вмѣстѣ, причемъ пра-



вое и лѣвое колѣно должны быть обращены въ 
стороны; затѣмъ слѣдуетъ приподняться и при 
поднятіи сдѣлать прыжокъ на лѣвой ногѣ и отбро-
сить правую ногу въ сторону и одновременно при 
прыжкѣ съ лѣвой ноги сдѣлать полннй поворотъ, 
поворачивая правое плечо впередъ. Все это дви-
женіе слѣдуетъ пройти кругомъ зала, a при при-
сядкѣ мѣнять стороны, то вправо, то влѣво, мѣняя 
положеніе ногъ. 

3 - е двиоісеніе. 

Ири третьемъ движеніи слѣдуетъ сдѣлать пры-
жокъ съ лѣвой ноги, выбрасывая правую ногу на 
каблукъ, затѣмъ опять прыжокъ съ носка лѣвой 
ноги и при прыжкѣ правую ногу поставить на 
носокъ къ каблуку лѣвой и пройдти все это дви-
женіе полъ залы, a затѣмъ начинаютъ танцовать 
остальную половину съ правой ноги, съ выбрасы-
ваніемъ лѣвой ноги на каблукъ впередъ. 

4 • е двиэ/сенге. 

ІІри четвертомъ движеніи слѣдуетъ пройти всю 
залу въ присядку, причемъ присядка исполняется 
слѣдующимъ образомъ: слѣдуетъ присѣсть на 
носки, причемъ каблуки обѣихъ ногъ должны быть 
вмѣстѣ, затѣмъ выбрасываютъ правую ногу на 
каблукъ впередъ и одновременно дѣлаютъ пры-
жокъ съ носка лѣвой ноги впередъ; затѣмъ слѣ-

дуетъ выбросить лѣвую ногу па каблукъ впередъ 
и при выбрасываніи лѣвой иоги слѣдуетъ правую 
ногу перемѣнить съ каблука на носокъ назадъ; все 
это движеніе повторяется нѣсколько разъ. 

5-е движеніе. 

Ири пятомъ движеніи слѣдуетъ танцовать бо-
комъ, слѣдующимъ образомъ: отставить правую 
ногу въ бокъ, a носокъ лѣвой ноги приставить къ 
каблуку правой и повторить то же самое еще разъ; 
затѣмъ повторяется то же самое движеніе три 
раза на мѣстѣ, но гораздо чаще, и при этомъ дви-
женіи слѣдуетъ пристукивать носкомъ лѣвой ноги 

согласно такту музыки и т. д. 

6 - е двиоюеніе. 

При шестомъ движеніи повторяется второе дви-
женіе, но разница та, что при присядкѣ слѣдуетъ 
выбрасывать ногу въ бокъ, приподнятой отъ пола, 
но безъ поворотовъ. 



Франко - русскій. 

Положеніе танцующихъ при франко - русскомъ 
танцѣ становятся, какъ при вальсѣ, 

Фиг. 1 и з. 

Лервое движеніе для кавалера. 

При счетѣ разъ — отставить правую ногу въ 
бокъ, при счетѣ два—приставить лѣвую ногу къ 
правой и въ это время отставить лравую; при 

счетѣ три—повернуть лѣвое плечо назадъ и отста-
в„ть Лѣвую ногу въ сторону; при счетѣ ч е т ы р е -
приставить правую ногу къ лѣвой, дѣлая поклонъ. 

Первое двизісеніе для дамы. 

To же самое, но разница та, что дама начина-

етъ съ лѣвой ноги. 

Ф и г . 2 . 

При очѳтѣ чѳтыре—какъ кавалѳръ, такъ и дама 
отпуокаютъ другъ отъ друга руки. 

Второе движепіе Эля кавалера. 

При счетѣ разъ—ототавляетъ правую ногу впе-
ведъ при счетѣ два - приставить лѣвую иогу къ 
правой и правую ногу выставить впередъ; прп 
счетѣ три - поворачиваетъ корпусъ вперѳдъ иа-



лѣво и ставитъ лѣвую ногу въ сторону; при счетѣ 
четыре—приставляетъ къ лѣвой, дѣлая поклонъ. 

Второе движеніе для дамы. 

Дама дѣлаетъ то же самое, но разница та, что 
она начинаетъ съ лѣвой ноги. 

Во второмъ движеніи, при счетѣ три—кавалеръ 

Фиг. 4. 

съ дамой становятся онять лицомъ къ лицу и по-
ложеніе должно быть какъ при вальсѣ, a при 
счетѣ четыре—дѣлаютъ иоклонъ другъ другу. 

Третье двио/сеніе для каѳалера. 

Повторяется первое движеніе счета разъ и два, 
a при счетѣ три—носкомъ лѣвой ноги отъ правой 
скользить одинъ разъ по полу и отнимая отъ пола; 

ири счетѣ четыре — повторяется то же самое, что 
H при счетѣ три. 

Третье движеніе для дамы. 

To же самое, ыо разница та, что дама начина-
етъ съ лѣвой ноги. 

Ф и г . 5 и 8 . 

Положепіе танцующихъ въ третьемъ движеніи;, 
какъ при вальсѣ. 

Четвертое движеніе для кавалера. 

При счетѣ разъ—отставить лѣвую ногу въ сто-
рону; при счетѣ два-правую ногу приставить къ 
лѣвой и отставить лѣвую ногу въ сторону, при 
счетѣ три — приподнять иравую ногу отъ пола и 



пола и ударіггь ею о полъ; при счетѣ четыре — 
пауза. 

Четвертое движеніе для дамы. 

To же самое, но разпица та, что начинаетъ съ 
правой ноги. 

Фиг. 6. 

При счетѣ три — положеніе танцующихъ слѣ-
дующее: 

Танцующіе должны отпять другъ отъ друга руки 
и, при счетѣ четыре, развернуть руки въ стороны 
въ красивомъ положеніи. 

Пятое движеніе для кавалера и для дамы. 

Одивъ разъ полька съ правой ноги, a другой — 
съ лѣвой, a для дамы то же самое, но только на-
чинаетъ съ другой ноги. 

Шестое движеніе для твалера. 

При счетѣ разъ—отставить лѣвую ногу въ сто-
рону; при счетѣ два — слѣдуетъ носкомъ правой 
ноги провести по полу, приставляя къ лѣвой, при-
чемъ колѣно правой ноги должно быть согнуто, a 

Фиг. 7. 

корпусъ должепъ быть наклоненъ на правую сторо • 
пу; при счетѣ три—то же самое, что при счетѣ разъ, 
но разница та, что слѣдуетъ отставить правую ногу; 
a при счетѣ четырс — то же самое, что при счетѣ 
два, но разница та, что исполняютъ съ другой ноги. 

ДГеетое движеніе для дамы. 

To же самое, какъ y кавалера, но только дама 
начипаетъ съ другой ноги. При шестомъ движеніи 

Новѣйшіѳ танцы. 8 



кавалеръ и дама имѣютъ ітоложеніе, какъ при 

вальсѣ . 

Седьмое движеніе для кавалера и для дамы. 

To же самое, какъ пятое движеніе. 

Восьмое двиоісеніе для твалера. 

To же самое, какъ и въ шестомъ движеніи при 
счетѣ разъ и два, a при счетѣ три и ч е т ы р е -
такъ же, какъ и въ четвертомъ движенш при 
счетѣ три, четыре. 

Восьмое двиоюеніе для дамы. 

To же самое, что и для кавалера, но только 
дама начинаетъ съ другой поги. 

К а з а ч е к ъ . 

1-е деиоісеніе. 

Ііодбочениться лѣвой рукой; при счетѣ разъ— 
сдѣлать на правомъ носкѣ прыжокъ впередъ, 

Рис. 1. 
•• «гавт' ' 

сгибая иравое колѣно, отбросивъ лѣвую ногу 
въ сторону, поставивъ ее на носокъ, и при этомъ 
движеніи отбросить правую руку- кверху. (См. 
рис. 1). 



При счетѣ два—прыжокъ на мѣстѣ съ праваго 
носка и поставить лѣвую ногу на каблукъ. При 
счетѣ три—присядка и обѣ руки держать въ боку. 
(См. рис. 2). 

Затѣмъ тѣ же самыя движенія повторяются съ 
другой ногн. 

Всѣ эти движенія должны быть исполнеиы че-

Рис. 2. 

тыре раза съ одной ноги и четыре раза съ другой 
ноги, мѣняя то лѣвую, то правую ногу. 

Слѣдующее движеніе а. 

Ставъ въ первую позицію, держать лѣвую 
руку въ бокъ, a правая рука должна быгь опу-

щена. 
Пріт счетѣ разъ— приподнять лѣвую отъ полу, 

сильно согнувъ лѣвое колѣно, и при счетѣ два опу-

стить сзади правой ноги; затѣмъ при счетѣ разъ— 
тоже самое движеніе съ правой ноги, т. е. при 
счетѣ разъ — приподнять правую ногу отъ полу, 
сильно согнувъ колѣно,ипри счетѣ два— опустить 

сзади лѣвой ноги (см. рис. 3). 
Это движеніе исполняется четыре раза съ лѣвой 

Рис. 3. 

ноги и четыре раза съ правой, мѣняя то лѣвую, 
то правую ногу, и эти движенія исполняются назадъ, 
все время свободно размахивая правой рукой. 

Слѣдующее движенге. 

При счетѣ разъ — присѣсть, держа руки 
въ бокъ; при счетѣ два - прыжокъ съ праваго 



носка впередъ, отбросить лѣвую ногу вгіередъ на 
каблукъ, поднявъ правую руку вверхъ (см. рис. 4). 

Затѣмъ при счетѣ разъ — сѣсть въ присядку, 
держа обѣ руки въбокъ, и при счетѣ два — пры-
жокъ съ лѣваго ыоска впередъ, отбросивъ правую 
руку впередъ на каблукъ. 

Рис. 4. 

Это движеніе впередъ исполняется четырераза 
съ лѣвой и четыре раза съ правой ноги, мѣняя 
то лѣвую, то правую ыогу. 

Слѣдующее движеніе повторяется, какъ движе-
женіе а. 

Слѣдуюгцее движеніе. 

При счетѣ разъ—держать руки въ бокъ и при-
сѣсть, при счетѣ два—прыжокъ съ праваго носка 

впередъ, отбросивъ лѣвую ногу въ сторону, и по-
ставить ее на каблукъ, отбросивъ иравую руку 
вверхъ. 

Затѣмъ при счетѣ разъ — присядка и при сче-
тѣ два—прыжокъ съ лѣваго носка впередъ, отбро-
сивъ иравую ногу въ сторону, и поставить ее на 
каблукъ, отбросивъ лѣвую руку вверхъ, a правую 
руку подбоченить. 

Затѣмъ при счетѣ разъ—присядка и при счетѣ 
два—отбросить лѣвую ногу впередъ, поставить ее 
на каблукъ, дѣлая прыжокъ съ праваго носка впе-
редъ, отбросивъ правую руку вверхъ. 

Затѣмъ то же самое движеніе съ другой ноги. 
Всѣ эти движенія повторяются четыре раза съ 

лѣвой и четыре раза съ правой ноги, мѣняя то 
лѣвую, то правую ногу. 

Слѣдующее движеніе. 

Присѣсть, считая разъ, при счетѣ два — 
прыжокъ съ ираваго носка въ сторону, отбро-
сивъ правую руку вверхъ, a лѣвую ногу въ бокъ, 
поставивъ ее на каблукъ. 

Повторяя всѣ эти движенія пляшутъ кругомъ 
залы только съ одной ноги, т. е. присядая и отбра-
сывая лѣвую ногу въ бокъ. 

Окончивъ это движеніе, пляшутъ „иолзуыка" 
кругомъ залы. Объясненіе ползунка смотри „во 
саду ли, въ огородѣ". 

ф  



Намаринскій. 

Въ камаринскомъ слѣдующія движенія: 

Первое движеніе. 

ІІри счетѣ разъ — прыжокъ съ праваго носка, 
выставляя лѣвую ногу впередъ; при счетѣ два — 
прыжокъ съ лѣваго носка, выставляя правую ногу 
впередъ; исполняется всё это движеніе кругомъ 
залы. 

Второе дѳиженге. 

Кавалеръ дѣлаетъ такъ: отставляя правую ногу 
пѣсколько впередъ, ставитъ ее каблукъ носкомъ 
кверху и одновременно съ правой лѣвую ногу ве-
детъ на мыскѣ и ставитъ ее сзади правой, ко-
торую тотчасъ же опускаетъ на подошву и слегка 
сгибаетъ колѣна обѣихъ ногъ. Все это движеніе 
дѣлается шесть разъ. 

Трешье дѳиженіе. 

Исполняется слѣдующимъ образомъ: ставъ въ 
первую позицію, приподнять правую ногу и поста-

вить ее назадъ, т. е. за лѣвую ногу и сдѣлать 
прыжокъ на правой погѣ и въ это время лѣвую 
ногу приподнять и тотчасъ же поставить въ третью 
позицію, затѣмъ повторить тоже самое, но только 
съ той разницей, что начинать съ лѣвой ноги. 
Все это движеніе повторить 12 разъ. 

Четвертое двиэюеніе. 

Ставъ въ третыо позицію, провести правую 
ногу на половину четвертой позиціи впередъ, за-
тѣмъ лѣвую ногу поставить на каблукъ въ четвер-
тую позицію. Послѣ этого повторить съ правой 
ноги все по вышесказанному, a носокъ лѣвой 
ноги приставить къ каблуку правой ноги, и все 
это движеніе повторить нѣсколько разъ. 



Послѣ всѣхъ этихъ движеній пляшутъ въ при-
сядку (объясненіе присядки см. „во саду ли, въ 
огородѣ"). Во время исполненія камарияскаго дер-
жатъ руки въ бокъ или же отбрасывать вверхъ, 
смотря по движенію. Предъ присядкой танцуютъ 
дробью. 

Аликаз"ь. 

Положеніе танцующихъ сначала—какъ при па-
де-катрѣ , a затѣмъ—какъ при вальсѣ. 

Лервое двиоісеніе для кавалера. 

Считая разъ—выдвинуть лѣвую ногу впередъ; 
при счетѣ два—придвинуть правую ногукълѣвой 
и одновременно отодвинуть лѣвую ногу впередъ; 
при счетѣ три—то же самое, какъ при счетѣ два; 
при счетѣ четыре—правая нога приставляется къ 
лѣвой, не отодвигая лѣвую. 

Второе движеніе для швалера. 

Считая разъ—кавалеръ отставляетъ лѣвую ногу 
на шагъ яазадъ; при счетѣ два — отставить пра-
вую ногу на шагъ назадъ; при счетѣ три—то же 
самое, какъ счетъ разъ; при счетѣ четыре — пра-
вую приставить къ лѣвой. 



Третье двио/сеніе для кавалера. 

Считая разъ—кавалеръ отставляетъ лѣвую ногу 
на шагъ назадъ; при счетѣ два — отставить пра-
вую ногу на шагъ назадъ; при счетѣ три то же 
самое, какъ счетъ разъ, при счетѣ четыре — пра-
вую приставить къ лѣвой. 

Четвертое движеніе для кавалера. 

Считая разъ — шагъ впередъ съ правой ноги; 
считая два — приподнять лѣвую ногу отъ полу 
впередъ; считая три — поворачивать лѣвое плечо 
иолуоборотомъ впередъ и поставить лѣвую ногу 
на полъ; считая четыре—приставить правую ногу 
къ лѣвой такъ, что при этомъ движеніи кавалеръ 
становится лицомъ къ своей дамѣ. 

Всѣ эти четыре движенія для дамы, то же 
самое, что и для кавалера, но разница та, что 
дама начинаетъ съ другой ноги. 

ІІятое движенге для кавалера. 

Въ пятомъ движеніи кавалеръ съ дамой имѣ-
ютъ положеніе, какъ привальсѣ. 

Считая разъ—отставить лѣвую ногу въ сторону; 
считая два — повернуть правое плечо полуоборо-
томъ назадъ, отставляя правую ногу въ сторону; 
считая три—лѣвую ногу приставить къ правой, a 
ВЪ это время правую ногу отставить въ сторону; 

считая четыре—повернуть лѣвое плечо полуоборо-
томъ впередъ и приставить лѣвую ногу къ правой. 

ІЛестое двиоісеніе для кавалера. 

Считая разъ—правую ногу отодвішуть на шагъ 
впередъ; считая два-повернуть лѣвое плечо полу-
оборотомъ впередъ, отставляя лѣвую ногу въ сто-
рону; считая три-правую ногу приставить къ лѣ-
вой, a въ это время лѣвую ногу быстро отодви-
нуть въ сторону; считая четыре-правую ногу при-
ставить къ лѣвой, поворачивая правое плечо 

назадъ. 

Седьмое движеніе для кавалера. 

Какъ пятое. 

Восьмое двиоісеніе для кавалера. 

Какъ шестое, ыо разница та, что при счетѣ 
четыре — кавалеръ съ дамой становятся какъ при 
па-де-катрѣ и начшшотъ танецъ опять сначала. 

Пятое движеніе для дамы, какъ шестое движе-
ніе для кавалера; шестое движеніе для дамы, какъ 
пятое движеніе для кавалера; седьмое движеніе-
какъ шестое движеніе для кавалера; восьмое дви-
жепіе—какъ гіятое движеніе для кавалера. 



Полонезъ. 

Полонезъ начинается слѣдующимъ образомъ: 
становятся пара за парой въ одну колонну и всю 
эту колонну распорядитель ведетъ одинъ разъ кру-
гомъ залы, a затѣмъ ведетъ всю эту колонну въ 
середину залы. Затѣмъ йомандуетъ: дамы направо, 
кавалеры налѣво; такъ, что послѣ этого движенія 
получаются двѣ колонны, т. е. на одной сторонѣ 
кавалеры, a на другой дамы; послѣ этого коман-
дуетъ: „поклонъ своей дамѣ", нотомъ командуетъ: 
кавалеры къ своимъ дамамъ, т. е. первый кава-
леръ подходитъ къ своей дамѣ и беретъ своей 
правой лѣвую руку дамы и начинаетъ съ ней 
идти посрединѣ залы до конца, то же самое про-
должаютъ слѣдующіе кавалеры, такъ, что полу-
чится одна колонна. Затѣмъ распорядитель коман-
дуетъ: пара налѣво, пара направо, такъ что по-
лучается двѣ колонны. Послѣ этого движенія 
командуетъ „ворота", г е. одна колонна поднима-
етъ свои руки вверхъ, пропуская другую колонпу, 
затѣмъ командуетъ: въ двѣ пары, такъ что нолу-

чится одна колопна изъ двухъ паръ; послѣ этого, 
распорядитель начинаетъ иополнять туръ „змѣйки 
объясненіе тура „змѣйки", си. y гранъ-ропъ . 
Затѣмъ получается общій кругъ, распорядитель 
командуетъ „балансе" и начинаютъ танцовать 
вальсъ по сигналу распорядителя. Обыкновенно съ 
полонеза начинаотся балъ. 



Бальный Чардашъ. 

Танецъ этотъ начинается такъ: 
Кавалеръ и дама встаютъ въ третью иозицію, 

кавалеръ беретъ даму правой рукой за талію, дама 
же лѣвую руку кладетъ на правое плечо кавалера. 

Первое двио/сенге для кавалера. . 

При счетѣ разъ — выдвинуть лѣвую ногу впе-
редъ; при счетѣ два—приподнять правую ногу на 
шагъ впередъ, не ставя ее на гіолъ; при счетѣ 
три — опускаетъ правую ногу па полъ и одновре-
менно лѣвой ногой отшибаетъ правую на шагъ впе-
редъ; при счетѣ четыре—опять отшибаетъ лѣвой 
ногой правую на шагъ впередъ. 

Второе движеніе для кавалера. 

To же самое, какъ и первое, по разница та, 
что онъ начинаетъ съ правой ногіт. 

Третье двиоісеніе для кавалера. 

При счетѣ разъ — выдвинуть лѣвую ногу на 
шагъ впередъ; при счетѣ два - прыжокъ на лѣ-
вомъ носкѣ впередъ одновременно нриподнять на-
задъ правую ногу; считая три-выставить правую 
ногу на шагъ впередъ; считая четыре - прыжокъ 
на правомъ носкѣ и одновременно приподнять лѣ-
вую ногу назадъ. 

Четвертое двиоісеніе для кавалера. 

Какъ второе движеніе венгерки (см. въ объяс-

неніи венгерки). 

ІІятое двиэісеніе. 

Какъ кавалеръ, такъ и дама оиускаютъ другъ 
отъ друга руки: считая разъ-слегка ударить лѣ-
вой ногой объ полъ, отставляя ее отъ себя на 
шагъ, при счетѣ д в а - п р ы ж о к ъ съ лѣваго носка 
и одновременно при прыжкѣ повернуть правое 
плечо полуоборотомъ виередъ, держа правую ногу 
вытинутой, т. е. что правая нога не касалась пола; 
при счетѣ три—поставить правую ногу на полъ; 
при счетѣ четыре — прыжокъ съ праваго носка и 
одновременно приноднять лѣвую ногу отъ полу; 
чтобы она была вытянута; при этомъ движенш 
дама и кавалеръ стоятъ лицомъ другъ къ другу. 

9 
Новѣйшіе танцы. 



Шестое движенге для кавалера. 

При счетѣ разъ - отскочить правой ногой въ 
лѣвую сторону, ударяя каблукомъ лѣвой ноги объ 
каблукъ правой, одновременно отставляя лѣвую 
ногу въ стороцу. При счетѣ два — правую ногу 
приставить къ лѣвой; при счетѣ три — какъ при 
счетѣ разъ; при счетѣ четыре — какъ при счетѣ 
два. Въ этомъ движеніи кавалеръ своей лѣвой 
рукой беретъ правую руку дамы. 

Восьмое дѳиженге для швалера. 

To же самое, какъ и 6 движеніе. 
Всѣ эти 8 движеній дама дѣлаетъ то же самое, 

что и кавалеръ, но только разница та, что она 
начинаетъ съ другой ноги. 

•«8»-

Русско - славянскій танец-ь. 

Для исполненія полной фигурн этого танца 
требуются 32 такта музыки; состоитъ онъ изъ 8 фи-
гѵоъ такъ что на каждую фигуру приходятся * 

^ Г и — ЭТ0ТЪ танецъ, кавалер. дол-
ж е н Ъ ветать по лѣвую сторону своей дамы и своей 
правой рукой держать за талш даму, a лѣвую 

подбочениваетъ; a дама кладетъ свою лѣвую 
руку на правое плечо кавалера, a правую руку дер-
житъ опущеной. 

1-я фигура для каеалера. 

1 тактъ музыки. Считая разъ - выставить лѣ-
вѵю ногу на шагъ впередъ; при счетѣ два - при-
ставить правую ногу къ лѣвой и одновременно 
отставить лѣвую ногу на шагъ впередъ. 

2 тактъ музыки. Тоже оамое повторяется съ 

пвавой ноги. 
3 тактъ музыки. Затѣмъ повторяется тоже са-

мое съ лѣвой ноги. 



4 тактъ музыки. При четвертомъ тактѣ музыки, 
при счетѣ разъ—выставить иравую ногу на шагъ 
впередъ, поворачиваясь лицомъ къ своей дамѣ; 
при счетѣ два—приставить лѣвую ногу къ правой. 

І-я фигура для дамы. 

Тоже самое движеніе, какъ y кавалера, только 
разница та, что дама начинаетъ съ правой ноги. 

Положеніе танцующихъ при второй фигурѣ: 
Кавалеръ и дама стоятъ лицомъ къ лицу; ка-

валеръ своей правой рукой держитъ за талію даму, 
a дама свою правую руку кладетъ т а правое плечо 

кавалера. 

2-я фигура для кавалера „боковое па". 

1 тактъ. Выдвинуть лѣвую ногу въ бокъ, однс-
временно придвигая сзади правую, затѣмъ повто-

рить тоже самое. 
2-й тактъ танцуютъ также, какъ 1 тактъ; 3-й 

тактъ танцуютъ, какъ 2 тактъ; 4-й тактъ танцуютъ, 
какъ 3-й тактъ, но разница та, что въ 4 тактѣ на 
послѣдней четверти музыки, кавалеръ выставляетъ 
правую ногу впередъ. Всего должно получиться 8 
па боковыхъ на 4 такта музыки. 

2-я фигура для дами „боковое па". 

Вторую фигуру дама исполняетъ тоже самое, 
что и кавалеръ, но разница та, что дама начина-
етъ съ правой ноги, придвигая лѣвую сзади. 

3-я фигура для кавалера и для дамы. 

Положеніе танцующихъ при третьей фигурѣ 
слѣдующее: кавалеръ отнимаетъ с в о ю правую руку 
отъ талЫ дамы и кладетъ свою правую руку н 
свой правый бокъ, т . е . п о д б о ч е н и в а е т с я а д а м а 

оставляетъ свою правую руку да правомъ пле гЬ 

К Т ъ Р т р е т ь е й фигурѣ какъ кавалеръ, такъ и дама 
исполняютъ одновременно полный к р у г ъ начиная 
первую фигуру съ правой ноги, исполняя четыре 

такта музыки. 

4-я фигура для твалера. 

Кавалеръ должѳнъ встать въ первую позицію 
придерживая правую руку въ бокъ; при счѳтѣ 
разъ должеиъ сдвинуть носки вмѣстѣ, a каблуки 
врозь, такъ что это движѳніе приодится на одинъ 

тактъ музыки. 
Второй, третій и четвертый тактъ повторяютъ 

все тоже самое, что и первый такгь. Движетя эти 
кавалеръ исполняетъ на одномъ мѣстѣ, повѳрты-
ваясь въ правую сторону, a дама въ это время 
обходитъ кругомъ своего кавалера. Кавалеръ иопол-
няетъ всего 8 па, такъ что на каждый тактъ при-
ходятся 2 па. 

- я фигура для дамы. 

Въ четвертой фигурѣ дама обходитъ вокругъ 
своего кавалера, въ лѣвую сторону исполняя па 



первой фигуры, при окончаніи четвертой фигуры, 
какъ кавалеръ, такъ и дама должны находиться 
лицомъ къ лицу. 

5-я фтура для кавалера и для дамы. 

Какъ кавалеръ, такъ и дама расходятся бокомъ, 
дѣлая по два па въ правую сторону; при счетѣ 
разъ — какъ кавалеръ, такъ и дама отставляютъ 
правую ногу въ сторону, при счетѣ два—придви-
нуть лѣвую ногу къ правой и одновременно не-

4 много присѣдать на обѣихъ ногахъ. Такое движе-
ніе, какъ кавалеръ, такъ и дама исполняютъ впра-
во два раза, затѣмъ это же движеніе, какъ кава-
леръ, такъ и дама исполняютъ въ лѣвую сторону 
съ лѣвой ноги и танцующіе приходятся опять ли-
цомъ къ лицу. На первое движеніе съ правой 
ноги приходятся два такта музыки и на второе 
движеніе съ лѣвой ноги приходятся также два 
такта музыки; при этихъ движеніяхъ дама обѣими 
руками должна держаться слегка за платье, a ка-
валеръ своей правой рукой подбоченивается. 

6 - я фигура для кавалера и для дамы. 

Въ шестой фигурѣ исполняются полностью всѣ 
движенія третьей фигуры, положеніе танцующихъ, 
какъ въ 3 - й фигурѣ. 

7-я фигура для кавалера и для дамы. 

Положеніе танцующихъ тоже самое, какъ при 
третьей фигурѣ. Первый тактъ. При счетѣ р а з ъ -
кавалеръ дѣлаетъ правой ногой шагъ къ дамѣ 
т е отставляетъ правую ногу на шагъ въ правый 
бокъ; a дама въ это время, при счетѣ разъ от-
ставляетъ лѣвую ногу въ лѣвый бокъ на одинъ 
шагъ. При счетѣ два, какъ кавалеръ, такъ и дама 
приставляютъ другую ногу къ отставленной Второй 
тактъ; какъ кавалеръ, такъ и дама при счетѣ р а з ъ -
отставляютъ опять тѣ-же ноги въ сторону; при счетѣ 
Два - какъ кавалеръ, такъ и дама переставляютъ 
лѣвую ногу въ третью позицію и одновременно, 
какъ кавалеръ, такъ и дама поворачиваютъ лѣвое 
плечо впередъ такъ, что положеніе танцующихъ 
мѣняется, т. е. дама кладетъ свою лѣвую руку на 
лѣвое плечо своего кавалера. Третій тактъ испол-
няютъ также, какъ и первый тактъ. Четвертый 
тактъ исполняютъ также, какъ и первый тактъ; 
положеніе танцующихъ остается тоже самое, т. е. 
дама оставляетъ свою лѣвую руку на лѣвомъ пле-

чѣ кавалера. 

8-я фигура для кавалера и для дамы. 

Восьмая фигура исполняется также, какъ и 3-я 
фигура, но разница та, что въ восьмой фигурѣ 
какъ кавалеръ, такъ и дама начинаютъ съ лѣвой 

ноги. 



Положеніе танцующихъ: кавалеръ держитъ свою 
лѣвую руку въ бокъ, a дама своей правой рукой 
придерживаетъ платье. Этимъ заканчивается весь 
танецъ, который повторяется потомъ (опять сна-
чала. 

Украинскій казачек-ь (гопакъ). 

Положеніе танцующихъ. 

При началѣ танца: кавалеръ и дама стоятъ 
другъ противъ друга, при чемъ кавалеръ держитъ 

Рис. 1. 

правой рукой лѣвую руку дамы, a лѣвую руку ка-
валеръ держитъ въ боку, a дама правой рукой дер-
жится за платье, согласно рисунка № 1. 



I фигура для кавалера. 

При счетѣ разъ—кавалеръ поворачивается кор-
пусомъ въ полъ-оборота влѣво, относя лѣвую ногу 
въ сторону и ставя ее на полъ, при счетѣ два — 
кавалеръ къ лѣвой ногѣ подставляетъ правую ногу, 
a лѣвой ногой пристукиваетъ объ полъ, при счетѣ 
три—кавалеръ поворачивается корпусомъ въ полъ-
оборота вправо, относя правую ногу въ сторону, то-
есть, ставя ее на прежнее мѣсто и при счетѣ че-
тыре—къ правой ногѣ подставляетъ лѣвую ногу и 
правой ногой пристукиваетъ объ полъ. 

1 фигура для дамы. 

При счетѣ разъ—дама поворачивается корпусомъ 
въ полъ-оборота вправо, отпося правую ногу въ сто-
рону и ставя ее на полъ, при счетѣ два—дама къ 
правой ногѣ подставляетъ лѣвую ногу и пристуки-
ваетъ правой ногой объ полъ, при счетѣ три—дама 
поворачивается корпусомъ въ полъ-оборота влѣво, 
относя лѣвую ногу въ сторону, то-есть, ставя ее на 
прежнее мѣсто, при счетѣ четыре—дама къ лѣвой 
ногѣ подставляетъ правую ногу, пристукивая объ 
полъ лѣвой ногой. 

Положеніе рукъ танцующихъ npu 1 фигурѣ. 

При первомъ поворотѣ кавалеръ отпускаетъ 
руку дамы, a свою лѣвую руку кладетъ за свою 

голову, a дама правую, затѣмъ при первомъ же 
поворотѣ кавалеръ кладетъ свою правую руку въ 
бокъ, a дама лѣвую (см. рис. 2). 

При второмъ поворотѣ танцующіе становятся, 

какъ при началѣ танца (см. рис. 1). 

Рис. 2. 

2 фшггура для гмвалера. 

При счетѣ разъ — кавалеръ подпрыгиваетъ на 
правой ногѣ, ударяя каблукомъ лѣвой ноги о каб-
лукъ правой и ставя лѣвую ногу на полъ, при 
счетѣ два—кавалеръ къ лѣвой ногѣ подставляетъ 
иравую ногу, при счетѣ три — кавалеръ относитъ 
лѣвую ногу въ сторону,при счетѣ четыре-къ лѣ-
вой ногѣ подставляетъ правую ногу и пристуки-
ваетъ лѣвой ногой объ полъ. 

« 



2 фигура для дамы. 

При счетѣ разъ — дама подпрыгиваетъ на лѣ-
вой ногѣ, ударяя каблукомъ правой ноги о каблукъ 
лѣвой ноги и ставя правую ногу на полъ, при 
счетѣ два—дама къ правой ногѣ подставляетъ лѣ-

Рис. з. 

вую ногу, ири счетѣ три — дама относитъ правую 
ногу въ сторону, при счетѣ четыре — къ правой 
ногѣ подставляетъ лѣвую ногу и пристукиваетъ 
правой ногой объ полъ. 

3 фигура для кавалера. 

Передъ началомъ третьей фигуры какъ кава-
леръ, такъ и дама опускаютъ свои руки, кавалеръ 

кладетъ свою правую руку въ бокъ, a дама лѣ-

ВУК>При счетѣ разъ — кавалеръ переходитъ на мѣ-
сто своей дамы слѣдующимъ образомъ: считая 
разъ — кавалеръ ставитъ впередъ свою правую 
ногу на полъ, при счетѣ два - выноситъ лѣвую 

Рис. 4. 

ногу на шагъ впередъ и не ставя яа полъ, дер-
житъ ее приподнятой отъ пола (см. рис. 3). 

При счетѣ три - ставитъ лѣвую ногу на полъ, 
при счетѣ четыре—исполняетъ па вальса (см. объ-
ясненіе англійскаго вальса 1, 2, 3), при этомъ дви-
женіи кавалеръ становится спиной къ своей дамѣ. 
Послѣ этого движенія кавалеръ при счетѣ разъ -
выставляетъ правую ногу на шагъ впередъ, пере-
даваясь корпусомъ впередъ, a лѣвую ногу ставитъ 



позади себя яа носокъ, при счетѣ два — ударяетъ 
каблукомъ правой ноги объ полъ, и въ это время 
кавалеръ долженъ свою иравую руку положить за 
свою голову, a лѣвую руку положить въ лѣвый 
бокъ (см. рис. 4). 

Послѣ этого движенія, при счетѣ разъ — кава-
леръ ставитъ лѣвую ногу на полъ, a правую при-
ставляетъ къ лѣвой ногѣ, при счетѣ два — ири-
стукиваетъ лѣвой ногой объ полъ. Такъ что при 
этомъ движеніи какъ кавалеръ, такъ и дама при-
ходятся лицомъ къ лицу. 

3 фигура для дамы. 

ІІри счетѣ разъ—дама переходитъ на мѣсто сво-
его кавалера слѣдующимъ образомъ: считая разъ— 
дама ставитъ впередъ свою правую ногу на полъ, 
при счетѣ два — выноситъ лѣвую ногу на шагъ 
впередъ и не ставя на полъ, держитъ ее припод-
нятой отъ пола (см. рис. 3), при счетѣ три — 
ставитъ лѣвую ногу на полъ, при счетѣ четыре— 
исполняетъ па англійскаго вальса (см. объясненіе 
англійскаго вальса—счета 1, 2 иЗ—съ лѣвой ноги), 
нри этомъ движеніи дама становится спиной къ 
своему кавалеру. 

Послѣ этого движенія дама при счетѣ разъ — 
выставляетъ правую ногу на шагъ впередъ, пере-
даваясь корпусомъ внередъ, a лѣвую ногу ставитъ 
позади себя на носокъ, при счетѣ два—ударяетъ 
каблукомъ правой ноги объ полъ, и въ это время 

дама должна свою правую руку положить за свою 
голову, a лѣвую руку П О Л О Ж И Т Ь В Ъ л ѣ в ы й окъ 
(см рис. 4). Послѣ этого движенія при счетѣ 
разъ дама ставитъ лѣвую ногу на полъ, a правую 
приставляетъ къ лѣвой ногѣ, при счетѣ два-при-
топоптываетъ лѣвой ногой объ полъ. Такъ что при 

Рис относится къ копцу четвертой фигуры, 
т. е, персходъ на свои мѣста. 

этомъ движеніи какъ дама, такъ и кавалеръ прихо-
дятся лицомъ къ лицу. 

4 фигура для кавалера. 

Боковое па. 
При счетѣ разъ—кавалеръ отставляетъ правую 

ногу въ правую сторону, при счетѣ два-пристав-
ляетъ лѣвую ногу къ правой, при счетѣ три и че-



тыре—то же самое движеніе, что при счетѣ разъ 
и два. 

Послѣ этого движенія кавалеръ дѣлаетъ пере-
ходъ на свое мѣсто, исполняя русское па съ пра-
вой ноги и поворачиваясь лицомъ къ своей дамѣ. 

4 фигура для дамы. 

Боковое па. 
При счетѣ разъ—дама отставляетъ лѣвую ногу 

въ лѣвую сторону, при счетѣ два — приставляетъ 
правую ногу къ лѣвой, при счетѣ три и четыре— 
то же самое движеніе, что при счетѣ разъ и два. 
Послѣ этого движенія дама дѣлаетъ переходъ на 
свое мѣсто, исполняя русское па съ правой ноги 
и поворачиваясь лицомъ къ своему кавалеру. 

ІІослѣ этого движенія положеніе танцуюшихъ 
какъ кавалера, такъ и дамы приходится другъ про-
тивъ друга. 

б фигура для кавалера. 

Боковое па. 
При счетѣ разъ — отставляетъ лѣвую ногу въ 

лѣвую сторону, одновременно приставляя сзади 
правую (см. боковое па Лезгинки). Это движеніе 
повторяется четыре раза. Послѣ этого движенія ка-
валеръ исполняетъ русское па съ правой ноги, по-
ворачивая правое плечо впередъ, т. - е. кавалеръ 
дѣлаетъ на мѣстѣ поворотъ кругомъ, и при окон-

чаніи этого движенія кавалеръ притоптываетъ сна-
чала лѣвой, затѣмъ правой ногой. 

5 фигура для дамы. 

Боковое па. 
При счетѣ разъ — отставляетъ правую ногу въ 

правую сторону, одновременно приставляя сзади 
лѣвую (см. боковое па Лезгинки). Это движеніе 
повторяется четыре раза. Послѣ этого движснія 
дама исполняетъ русское па съ лѣвой ноги пово-
рачивая лѣвое плечо впередъ, т.-е. дама дѣлаетъ 
на мѣстѣ поворотъ кругомъ, и при окончаніи этого 
движенія дама притоптываетъ сначала правой, за-

тѣмъ лѣвой ногой. 
Этимъ заканчивается весь танецъ, который на-

чинаютъ опять сначала. 

новѣіішіе таішы. 10 



П а - д е - г р а с с ъ . 

Положеніе танцующихъ. 

При этомъ танцѣ кавалеръ долженъ находиться 
по лѣвую сторону дамы и своей правой рукой бе-
ретъ лѣвую руку дамы, т.-е. какъ въ па-де-катрѣ, 
и въ этомъ положеніи танцуйпціе остаются въ про-
должепіе первыхъ четырехъ фигуръ. Весь танецъ 
состоитъ изъ восьми фигуръ. Слѣдующіе четыре 
фигуры какъ кавалеръ, такъ и дама мѣняютъ свое 
положеніе слѣдующимъ образомъ: при слѣдующихъ 
первыхъ двухъ фигуръ, т.-е. пятой и шестой ка-
валеръ и дама повертываются лицомъ другъ къ 
другу и при пятой фигурѣ расходятся въ иравыя 
стороны какъ кавалеръ, такъ и дама, a при шестой 
фигурѣ какъ кавалеръ, такъ и дама отходятъ бо-
комъ въ лѣвыя стороны, такъ что кавалеръ и дама 
должны находиться опять лицомъ къ лицу, затѣмъ 
подаютъ другъ другу правыя руки и въ продол-
женіе седьмой и восьмой фигуръ совершаютъ пол-
ный кругъ. 

ОБЪЯСНЕНІЕ ТАНЦА. 

1 фигура. 

Кавалеръ и дама становятся въ третью пози-
цію, имѣя впереди правую ногу. 

Считая разъ — какъ кавалеръ, такъ и дама дѣ-
лаютъ одинъ шагъ въ правую сторону съ правой 
ноги. Считая два—какъ кавалеръ, такъ и дама при-
ставляютъ лѣвую ногу къ правой, чтобы получи-
лась третья позиція, имѣя нравую ногу впереди 
Считая три — какъ кавалеръ, такъ и дама опять 
повторяютъ счетъ разъ. Считая четырё — какъ ка-
валеръ, такъ и дама поднимаютъ лѣвую ногу впе-
реди правой. Всѣ эти четыре движенія исполняютъ, 
танцуя въ правую сторону. 

2 фигура. 

Повторяютъ какъ кавалеръ, такъ и дама все то 
же самое - съ лѣвой ноги и въ лѣвую сторону. 

3 и 4 фигура. 

Какъ кавалеръ, такъ и дама исполняютъ тѣ же 
па, какъ и въ первыхъ двухъ фигурахъ, но раз-
ница только та, что движенія исполняются не въ 
сторону, a впередъ, сначала съ правой ноги, a за-
тѣмъ съ лѣвой. 

ю* 



o u 6 фигура. 

Какъ кавалеръ, такъ и дама обращаются лицомъ 
другъ къ д р у г у , разъединивъ свои руки,и испол-
няютъ па первой фигуры, причемъ въ пятой фи-
гурѣ какъ кавалеръ, такъ и дама удаляются въ 
правыя стороны, a въ шестой фигурѣ исполняютъ 
па второй фигуры, возвращаясь на прежнее мѣсто, 
такъ что кавалеръ и дама приходятся опять ли-
цомъ .къ лицу. 

7 и 8 фигура. 

Кавалеръ и дама подаютъ другъ другу правыя 
руки и совершаютъ полный кругъ, исполняя при 
этомъ па третьей и четвертой фигуры. 

Этимъ заканчивается весь танецъ, затѣмъ ка-
валеръ беретъ своей правой лѣвую руку своей дамы, 
и танецъ начинается сначала. 

—Ф— 

Бальная лезгинка. 

П о л о ж е н і е т а н ц у ю щ и х ъ . 

Передъ началомъ танца какъ кавалеръ, такъ 
и дама становятся въ третью позицію, кавалеръ 
имѣетъ лѣвую, a дама правую ногу впереди. Ка-
валеръ долженъ находиться съ лѣвой стороны своей 
дамы, держа передъ лицомъ правую руку, которая 
должна быть согнута въ локтѣ, a лѣвая рука долж-
на быть вытянута назадъ, слегка наклонивъ кор-
пусъ виередъ. A дама должяа положить свою лѣ-
вую руку на правое плечо своѳго кавалера, a пра-
вая рука имѣетъ тоже самое положеніе, какъ y 

кавалера. 
Танедъ этотъ состоитъ изъ четырехъ фигуръ. 

1-я фигура для кавалера. 

Кавалеръ начинаетъ съ лѣвой ноги, дѣлая три 
шага впередъ и на третьемъ шагу присѣдаетъ; 
тоже самое движеніе кавалеръ продолжаетъ съ пра-
вой ноги. Окончивъ движеніе съ яравой ноги, ка-



валеръ дѣлаетъ кругъ на мѣстѣ съ лѣвой ноги въ 
лѣвую сторону и становится лицомъ къ своей 
дамѣ. 

1 - я фигура для дамы. 

Дама начинаетъ съ правой ноги, дѣлая три 
шага впередъ и на третьемъ шагу присѣдаетъ; 
тоже самое движеніе дама продолжаетъ съ лѣвой 
ноги. Окончивъ движеніе съ лѣвой ноги, дама 
дѣлаетъ кругъ на мѣстѣ съ правой ноги въ пра-
вую сторону и становится лицомъ къ своему кава-
леру. 

Передъ началомъ второй фигуры танующіе на-
ходятся другъ противъ друга. 

2 - я фигура для кавалера. 

Боковое па. 
Кавалеръ оставляетъ лѣвую ногу въ сторону 

одновременно присѣдая на нее и ставя правую 
ногу на носокъ позади лѣвой. Это движеніе повто-
ряется четыре раза подъ рядъ. При этихъ движеніяхъ 
корпусъ долженъ быть немного наклоненъ въ лѣ-
вую сторону. По окончапіи этихъ движеній, пра-
вая нога выносится вправо и ставится на каблукъ, 
затѣмъ правая нога заносится за каблукъ лѣвой 
ноги и ставится на носокъ. Передъ началомъ 
второй фигуры кавалеръ сгибаетъ передъ своимъ 
лицомъ свою лѣвую руку, a правую руку относитъ 
назадъ. A при движеніи, когда кавалеръ ставитъ 

правую ногу на каблукъ, долженъ согнуть свою 
правую руку, какъ передъ началомъ танца, a лѣ-
вую - отнести назадъ и при этомъ движеніи дол-
женъ тяжесть своего корпуса перенести на правую 
сторону; затѣмъ кавалеръ притопываетъ правой 
ногой, затѣмъ лѣвой и еще разъ правой ногой. 

2-я фигура для дамы. 

Боковое па. 
Дама отставляетъ правую ногу въ сторону, одно-

временно присѣдая на нее и ставя лѣвую ногу на 
носокъ позади правой. Это движеніе повторяется 

четыре раза подъ рядъ. 
ІІри этихъ движеніяхъ корпусъ долженъ быть 

немного наклоненъ въ правую сторону. По оконча-
ніи этихъ движеній, лѣвая нога выноситсявъ лѣ-
вую сторопу и ставится на каблукъ, затѣмъ лѣвая 
нога заносится за каблукъ правой ноги и ставится 
на носокъ. Передъ началомъ второй фигуры y 
дамы остаются руки въ томъ же положеніи, какъ 
передъ началомъ танца. A при движеніи, когда 
дама ставитъ свою лѣвую ногу на каблукъ, должны 
согнуть свою лѣвую руку передъ своимъ лицомъ, 
a правую отнести назадъ и при этомъ движенш 
должна немного наклониться на лѣвую сторону; 
затѣмъ дама притопываетъ лѣвой ногой, затѣмъ 
правой и еще разъ лѣвой ногой. 

Передъ началомъ третьей фигуры какъ y ка-
валера, такъ и y дамы должны быть согнуты пра-



выя руки, a лѣвыя должны быть отнесены на-
задъ. 

3-я фшура для кавалера и для дамы. 

Кавалеръ дѣлаетъ кругомъ своей дамыпа пер-
вой фигуры въ правую сторону, начиная съ пра-
вой ноги; дама дѣлаетъ тоже самое, начиная так-
же съ правой ноги, обходя кругомъ своего кавалера 
въ правую сторону, и по окончаніи третьей фи-
гуры становятся, какъ въ началѣ танца. 

4 - я фигура для кавалера и для дамы. 

Кавалеръ и дама отставляютъ правую ногу въ 
сторону, затѣмъ заносятъ лѣвую ногу за правую 
и присѣдаютъ на правой ногѣ. ІІослѣ этого дви-
женія какъ кавалеръ, такъ и дама [отставляютъ 
лѣвую ногу в л ѣ в о > Г приставляютъ' правую. По-
слѣ * этого, кавалеръ': ставитъ лѣвую, a ?дама пра-
вуюногу на каблукъ, затѣмъ, какъ кавалеръ, такъ 
и дама ставятъ на носокъ. Послѣ этого движенія 
притопываютъ три раза ногами, какъ объяснено* во 

второй фигурѣ. 
Этимъ заканчивается танецъ, который - начина-

ютъ опять сначала. 

— е  

Элегантъ. 

Объяспеніе танца: 

Начиная танецъ, кавалеръ беретъ даму подъ 
руку и въ этомъ положеніи находится въ про-
долженіе первыхъ 8 движеніяхъ. 

Слѣдующія 8 движеній, танцующіе мѣняготъ 
свое положеніе. 

Ііри первыхъ 4 движеніяхъ, кавалеръ и дама 
находятся лицомъ другъ къ другу. При слѣдую-
щихъ 4 движеніяхъ, кавалеръ и дама мѣняютъ 
мѣста, описывая кругъ. 

1-я фигура для кавалера. 

При счетѣ разъ—кавалеръ дѣлаетъ одинъ шагъ 
въ правую сторону съ правой ноги и подкидыва-
етъ лѣвую ногу впереди правой. П р и с ч е т ѣ д в а -
кавалеръ дѣлаетъ одинъ шагъ въ лѣвую сторону 
съ лѣвой ноги и подкидываетъ правую ногу впе-
реди лѣвой. ІІри счетѣ три—шагъ впередъ (вы-
падъ) и приставляетъ лѣвую ногу къ правой. При 



счетѣ четыре — съ лѣвой ноги шагъ назадъ, зано-
ся правую ногу надъ лѣвой, то есть, становясь въ 
третьго позицію, такъ что пятка правой ноги под-
нята и находится надъ подъемомъ лѣвой ноги, a 
носокъ находится на полу. 

2- я фигура для дсімы. 

Дама дѣлаетъ тоже самое, что и кавалеръ. 

2-я фигура для кавалера и для дамы. 

Начинается также, какъ и первая фигура, но 
только при послѣднемъ движеніи какъ кавалеръ, 
такъ и дама поворачиваются лицомъ другъ къ 
другу. 

3-я фигура для дамы и кавалера. 

ІІри счетѣ разъ — какъ дама, такъ и кавалеръ 
дѣлаютъ балансе въ правыя стороны; при счетѣ 
два—дѣлаютъ балансе въ лѣвыя стороны; при сче-
тѣ три—съ правой ноги шагъ впередъ и пристав-
ляютъ лѣвую ногу къ правой, (такъ что должно 
получиться сгшна со спиной). При счетѣ четыре 
дѣлаютъ шагъ назадъ съ лѣвой ноги, занося пра-
вую ногу надъ лѣвой). 

4 - я фигура для кавалера и дамы. 

Находясь другъ противъ друга, прй счетѣ разъ 
и два, кавалеръ и дама двумя па вальса мѣняются 

мѣстами, такъ что должны получиться снина со 
сиипой, дама проходитъ впереди кавалера. При 
счетѣ три и четырѣ, дѣлаютъ еще два па вальса, 
вновь мѣняясь мѣстами и кавалеръ проходитъ впе-
реди дамы. Затѣмъ кавалеръ беретъ даму подъ 
руку, и танецъ начинается сначала. 
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i' В Ъ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛѢ 

в . и . ч у м а к о в а 
въ Москвѣ, Никольская ул., Проломн. ворота, 

продаются с л ѣ д у ю щ і я книги: 

Алексѣевъ, С. А. Самый пол-
ный общедоступный словотолко-
ватель 1 5 0 , 0 0 0 объяснительныхъ 
словъ, вошедшихъ въ руссвій 
изыкъ, энциклопедія наукъ. Не-
обходамаи настольная книга для 
в с ѣ х ъ классовъ общества и про-
«ессій. М. 1 8 9 8 г. Цѣна 1 р. 
5 0 к . , съ перес 2 р. 

Арсѳньѳва, A. В . Поморскіе 
счвратители - безпоповцы. Ста-
ринное дѣло о совращеніяхъ и 
церекрещиваніяхъ въ расволъ 
съ краткимъ очеркомъ возник-
новенія, процвѣтанія бѣдъ и па-
деыія знаменвтыхъ выгорѣц-
кихъ скитовъ и монастырей. 
С.-Иб. 1887 г. Ц. 25 к. 

Ауэрбаха, Б . В ъ добрый часъ. 
Иаціона.зыіыя иовѣсти и разска-
зы. М. 1873 г. Цѣна 2 р. 

Алраксанъ, А. Д. 15 разска-
зовь . Бидішй Юзуфъ, Обезьннп, 
Гармоника, Сипій чулокъ, въ 
Мірѣ сказокъ и грезъ , Мечты, 

Уродъ, Болыюй и др. М. 1898 г. 
Ц 1 Р-

Абрамовича, К . Г . У с т а в ъ о 
гербовомъ сборѣ с ъ разъясне-
і і і я ы и въ алФавитномъ иорядкѣ; 
къ руководству приложенъ ОФИ-
ціальный текстъ устава о гер-
бі вомъ сборѣ съ разънспеыіныи 
правительственныхъ учрежденій 
и сечата. С.-Пб. 1899 г. Цѣна 
1 р. 50 к. 

Брѳма А. и Е . Россмѳсслѳра. 
Лѣспыя животныя, Музыкаыты 
и хористы лѣса. Переводъ Стра-
хова H. Н. С.-ІІб. 1890 г. Д . 
50 к. 

Е г о - жѳ. Охраіштели и истре-
бители лѣсовъ. С.-Пб. 1 8 9 0 г. 
Ц. 50 к. 

Бартоломѳя, В. О І І Ы Г Ь эле-
ыентарнаго теорети»ескаго из-
слѣдоваяія касавія шаровъ, съ 
атласоиъ въ 12 листовь черте-
жей. С.-Пб. 1895 г . Ц. 1 р . 5 0 к . 

Бѳвобравова, П. В. Осноше-



н і я х ъ Россіи с ъ Фравціей . М. 
1 8 9 2 г . Ц ѣ н а 2 р. 

Вэна, А. Психологія . Пере-
водъ с ъ англійскаго, второе до-
полнениое издаиіе. С . -Пб. 1 8 8 7 г . 
Ц ѣ н а 2 р . 5 0 к . 

Верновъ, М. А. Испанія, Ал-
жиръ и С а х а р а , п у т е в ы е очер 
ки, с ъ поргретомъ, біограФІей 
и 52 иллюстраціяии. С. - Пб. 
1 8 9 9 г . Ц ѣ н а 1 р. 

Вѣляѳва , И . Д. Лекціи по 
исторіи р у с с к а г о законодатель-
с т в а , ординарнаго про®ессора 
Ииператорскаго Московскаго 
Университета , 2 - е изд. М. 
1 8 8 8 г . Цѣна 3 р. 

Волля, Р . Страиа з в ѣ з д ъ . По-
пулярная астроіюыія. М. 1 8 9 5 г. 
Ц ѣ н а 8 5 к . 

Богслюбова, М. Практическая 
Фармаколоіія по рецептамъ со-
времеипыхъ клиішцистовъ для 
врачей и с т у д е н т о в ъ . М. 1 8 8 9 г . 
Ц ѣ в а 1 р. 25 к . 

Боголюбова, М. Новын вра-
ч е б в ы я средства , вошедшія в ъ 
ыедицину в ъ 1 8 9 0 г., в ъ томъ 
чнслѣ средства К о х а . М. 1 8 9 1 г. 
Ц ѣ и а 1 р. 2 5 к. 

В р а у н а . Объ овапизмѣ и о 
с р е д с г а Я г ь спова возстановлять 
и укрѣплять здоровье , раз-
етроеяное ояанизмомъі руко-
водство для родителей и воспи-
тателей скоро и вѣрно у з в а 
вать в ъ д ѣ т н х ъ склонность къ 
опавизиу . М. 1 8 9 0 г . Ц ѣ в а 1 р. 

Брахфогеля Историческій 
р о м а в ъ . Людовикъ Х І Ѵ и л и К о -
медія жизни, вч» 4 - х ъ ч а с т я х ъ . 
С. -Пб. 1 8 7 5 г . Ц ѣ в а 1 р. 5 0 к . 

Буткѳвияа, Т . Я в ы ч е с т в о и 
іудейство ко времеви земвой 
жизви Господа Нашего Іисуса 
Х р и с т а . Х п р ь к о в ъ 1 8 8 8 г. Ц ѣ -
в а 1 }>. 25 к . 

Б у т у з о в а , В . Словарь осо-

б е я в ы х ъ словъ , Фризъ и оборо-
т о в ъ авглійскаго вародваго язы-
ка и уяотребительвѣйшихъ аие* 
рикавизмовъ, в е в в е д е в в ы х ъ в ъ 
о б ы к в о в е н в ы е словари; вастоль-
пая книга. С . -Пб. 1867 г . Д . 
1 р. 5 0 к . 

В а с ю в о в а , С. Цѣлебвый край. 
Кавказскія минеральвыя воды. 
Пятигорскъ, Е с с е в т у к и , Ж е л ѣ з -
воводскъ , Кисловодскъ. Правила 
лѣчепія иа мияералыіыхъ во-
д а х ъ . М- 1 8 9 5 г. Ц ѣ в а 1 р. 

Ввѳдѳнского, А. З а в а д в а я 
дѣйствителыюсть и русскіе иде-
а л ы , письыа и з ъ з а г р а н и ц ы , с ъ 
яриложепіемъ характериотики, 
Папы Л ь в а Х Ш по отзывамъ 
совремешіиковъ. С е р г і е в ъ По-
садъ 1 8 9 4 г . Ц ѣ в а 1 р. 

Вѳсѳловскаго, В . С в р у т ъ Р у с -
ская поэма лорда Ловелэй и з ъ 
Эдипбурга. М. 1 8 8 6 г Ц ѣ в а 
1 р . 5 0 к . 

Вальтѳръ-Скота. К в и г а прав-
ды з а ыай 1 8 9 3 г . , Квептияъ-
дорвардъ. С.-Пб. 1 8 9 3 г . Ц ѣ п а 
5 0 к. 

Вильбравда, Ф. Руководство 
къ методическоыу обучевію не-
оргавической химіи; перев . с ъ 
4-го вѣмецкаго изданія Д. Е л и -
саФОвъ, с ъ 58 рдсунками в ъ 
текстѣ . С . -Пб. 1 8 8 4 г . Ц ѣ в а 
1 р . 50 к . 

Горяинова, А. Міръ древній 
и яовый. Человѣкъ и государ-
с т в о . Физіологическій очеркъ 
д р е в в и х ъ и п о в ы х ъ виродовъ, 
и х ъ ироисхождевія, переселсніи, 
образоваиія и х ъ религій, язы-
ісовъ, цввилизадій и яостсяен-
в а г о совершепствовапія обще-
с т в е в в о й и государственпойорга-
пизацій и проч. Ы. 1 8 7 1 г . Ц ѣ -
па 3 р. 

Головива, Е . П. Словарь ФО-
тограФической химіи русско ла-

тияско - Фравцузско - пѣмецко-
авглійскій. С.-Иб. 1 8 9 4 г . Ц ѣ н а 
1 р . 

Горбатова, П. А. Стихотво-
р е в і я П р о б ы пера. С. -Пб. 1 8 9 5 г . 
Ц ѣ н а 1 р. 5 0 к . 

Головковв, Г . А . Сочияенія 
с ъ портретомъ автора и четырь-
мя біографичесвими очерками. 
Х а р ь к о в ъ 1 8 9 4 г . Ц ѣ в а 2 р. 

Г р ѣ х в молодыхъ людей. На-
стольная к в и г а , какъ яредохра-
в и т ь себя о т ъ яреждевремеяяа-
го истощенія и ослабленія сидъ, 
полное практическое общево-
в я т я о е руководство к ъ избавле-
вію себп отъ в р е д н ы х ъ послѣд-
ствій в о л о в ы х ъ укловев ій и 
чрезмѣрной р а с т р а т ы жизвен-
І І Ы Х Ъ силъ. М . 1 8 9 9 г . Ц. 1 р. 

Гюго, В . Тружеввики моря. 
Перев . В . Д. Владимірова, съ 
портретомъ а в т о р а и 1 6 рисун-
ками гравированвыии Р и х т е -
ромъ. С -Пб. 1 8 8 9 г . Ц . 1 р. 5 0 к. 

Гюго, В . Ч е л о в ѣ к ъ , который 
смѣется . Переводъ с ъ Фравцуэ-
скаго В- Д. Владимірова съ пор-
третомъ автора . С. -Пб. 1 8 9 0 г . 
Ц ѣ в а 2 р . 

Дарвинъ, Ч. Измѣненіе жи-
в о т н ы х ъ и растевій в ъ домаш-
вемъ состоявіи. Перев. М. Фи 
липпова и П. Ю . Шмидта с ъ 
посдѣдвяго. исправл. аяглійска-
го издавія съірисуиками подлип-
и в к а гравированвыми иа дере-
в ѣ А . Беме. С. -Пб. 1 8 9 6 г. Цѣ -
в а 1 р. 

Его-жѳ . Вырожденіе душев-
І І Ы Х Ъ волвеній съ 1 1 рисуяками 
il 6 автотипіями. Перев . д - ра 
Ф И Л О С О Ф І И М. Филипиова. С.-ІІб. 
1 8 9 6 г . Ц ѣ н а 1 р. 

Дебе, А . Б р а к ъ и безбрачіе. 
Переведено с ъ послѣдяяго Фран-
цузскаго издавія , обработаяо и 
дояолнево яодъ родакціей д - ра 

медицины А . И. Ильинскаго. М. 
1 9 0 0 г . Цѣиа 1 р 5 0 к . 

Е г о - ж ѳ . Гигіепа брака. М. 
1 9 0 0 г . Ц . 4 0 к . 

Е г о - ж ѳ Ф И Л О С О Ф І Я брака . М. 
1 9 0 0 г. Ц. 4 0 к. 

Е г о - ж ѳ . Гиг іена матери. М. 
1 9 0 0 г . Ц . 4 0 I 

Домашяій столъ. К а к ъ в а р и т ь , 
печь и жаригь в к у с н о и деше-
во. (Издавіе С а б а н ѣ е в а ) ; в ъ пе-
реплетѣ . M . 1 8 9 4 г . Ц. 2 р . 5 0 к . 

Додэ. Р а з в р а щ е я п ы е , роыавъ. 
Переводъ съ Фравцузскаго 0 . 
А . Завдровъ. С . -Пб. 1 8 9 1 г . Ц . 
1 руб. 

Диккенса, Ч . Тяжельш вре-
мена, романъ. Полвый переводъ 
с ъ подлиняика И. В . Майкова. 
М. 1 8 8 8 г . Ц ѣ я а 1 р . 25 к. 

Дьяконовой, А. П . І Іервыя 
зорыси. Сборпикъ стихотвореній 
для дѣтей, с ъ 7 0 - ю рисупками 
в ъ т е к с т ѣ . П . Л и т в и в е я к о . в ъ 
папкѣ . Ы. 1 8 9 9 г . Ц. 1 р. 75 к. 

Дьякова, А. ( Ж и т е л я ) Су-
сальныя звѣзды. Кяига раздора. 
М. 1 8 9 3 г. Ц . 1 р . 

З о л я , Э. Докторъ Паскаль. 
Романъ. (Послѣдпій изъ серіи 
1'угонъ - Маккаровъ) . Переводъ 
съ Фрапцузскаго. С.- І Іб . 1 7 9 5 г . 
Ц. 4 0 к . 

Е г о - ж ѳ . У пылающаго очага. 
Р о м а в ъ . М. 1 8 8 2 г . Д . 2 р. 

Заруцкаго, К . Нсдавнія явле-
в ія в ъ рнмско-католичегкоыъ и 
нротестантскомъ мірѣ. (Памяти 
н е з а б в е ш і ы х ъ A . С. Х о я я к о в а 
и Ю . Ѳ. Самаріша). М. 1 8 7 8 г . 
Ц ѣ в а 7 5 к. 

К а р в ѣ в в а , M. В . Сборяикъ 
иьесъ: Тайна темпой почи, ком. 
а ъ 1 д., Пушечиое мясо, ком. в ъ 
3 - х ъ д., Иванъ царевичъ вияо-
в а т ъ , ш у т к а в ъ 1 д. Сладкій 
с о в ъ , драыатич. этюдъ в ъ 1 д., 
Туркестанск ій ц в ѣ т о к ъ , ш у т к а 



в ъ 1 д., Босоножгса, монодогъ. 
М. 1897 г . Цѣпа 1 р. 

К о х а , М. Шекспиръ. Пере-
водъ с ъ нѣмецкаго A . М. Г у -
ляева, съ предисловіемъ, примѣ-
чаніями и дополненіями Н. И. 
Стороженко, проФессора Мо-
сковскаго Университета. М. 
1888 г . Ц . 2 руб. 

Конспектъ римскаго граждан-
скаго права по программѣ юри-
дической комиссіи, изданіе 2-е. 
М. 1 8 9 8 г . Ц . 1 р . 4 0 к. 

К а в а л е в с к а г о , П. Н. Судебно-
психіатрическіе анализы. Соста-
влено для медйковъ и юристовъ 
2 т . Изд. 2 -е . Харьковъ 1 8 8 1 г. 
Ц. 4 р. 50 к. 

Клѳиста. Искатель правосу-
дія. (Историческал повѣсть X V I 
в ѣ к а ) . ІІереводъ съ иѣмецкаго. 
М. 1897 г . Ц. 60 к. 

Кулишъ, Л . А. Отпадепіе 
маллороссіи отъ полыии ( 1 3 4 0 — 
1654 ) в ъ т р е х ъ томахъ. М. 
1 8 9 0 г . Ц. 6 р. 

Его-жѳ . Исторін возсоедине-
нія Руси отъ начала колониза-
ціи опустошенной татарскииъ 
погромомъ кіево-галицкой Руси 
до начала столѣтпей казацко-
шляхетской войны, 3 т. и томъ 
Матеріалы для исторій возеоеди-
ненія Руси т . I — ( 1 5 7 8 - 1 6 3 0 ) . 
М. 1 8 7 4 — 7 7 — з а 4 т. Ц. 8 р. 

Куманина, Ѳ. А. Законополо-
женія о раздробительной прода-
жѣ крѣакихъ напитковъ. 8-е 
издаиіе. М. 1893 г. Ц. 1 р у б . 

Лавелэ, Эм. Основанія хіоли-
тической экономіи. Перев. съ 
4-го французскаго изданія Н. 
Свадковскаго подъ редакціей А. 
Свищевскаго приватъ-доцеігга. 
М. 1895 г. Ц. 1 р. 50 к. 

Ледо. Трактатъ о человѣче-
ской Ф И З І О Н О М І И съ 1 1 6 рисун-
каии гравироваиными A Жанно. 

Перев. съ французскаго И. Д . 
Городецкаго. М. 1895 г . Ц. 3 р. 

Лѳрмонтова, M. Ю. І іолное 
собраніе соч. подъ редакціей 
Пав . Ал. Ві ісковатова съ біо-
граФІей, в ъ б томахъ. М. 1891 г. 
Ц. 3 руб. 

Ломоносова, M. В . Его жизнь 
и лучшія произведенія съ пор-
третомъ и 5 рисунками въ тек-
стѣ . Сост. П. П. Гершуновъ. 
С.-Пб. 1 8 8 8 г. Ц. 2 0 к. 

Лыоиса, Д. Г. Иеторія Ф И Л О -

С О Ф І И . Перев. съ послѣдняго 
англійскаго изданія с ъ предисло-
віемъ статьи В . Д. ВольФсона о 
жизни и учеяіи ПІопенгауера и 
Гартмана,издавіе 3-е съ полнымъ 
алФавитныиъуказателеиъ.С.-Пб. 
1897 г Ц. 3 р. 

Л ь ю и с а , Д ж . Жизнь и уче-
ніе спинозы. Переводъ съ англій-
скаго, издан. 2 е. С.-Пб. 1899 г. 
Ц. 25 к. 

Макарія, Архим. Бесѣды и 
поученія ііа дни великопостные., 
говоренныя имъ въ бытность его 
законоучителемъ в ъ Орловско&ъ 
Александровскомъ институтѣ 
( 1 8 6 4 - 1 8 7 9 г . ) М. 1882 г. Ц. 
70 к. 

Мала, Г . Сообщники, романъ 
в ъ 2 - х ъ частяхъ. Перев. съ 
Фравцузскаго Е . Поливавовой. 
М. 1 8 9 4 г, Ц. 7 5 к. 

Массона, Ф. Наволеонъ I въ 
придворвой и домавівей жизни, 
съ 12-ю рисув. Перев. съ®рав-
цузскаго. Издав. С. Н. Кирили-
на. С.-Пб. 1896 г. Ц. 1 р. 5 0 к. 

Михайлова, Д. Иоэзія Я . П. 
Половскаго. (Критическ. очеркъ). 
С.-Пб. 1900 г. Ц. 15 к. 

Его-жѳ . Авалловъ Григорьевъ. 
Жизвь въ связи съ характеромъ 
литературвой дѣятельвости его, 
съ портретомъ. С.-Пб. 1 9 0 0 г. 
Цѣва 30 к. 

Михайловъ, А. Пролетаріатъ 
во Фравціи (1789 — 1852 г.). 
Историческіе очеркй.Издав]е2-е. 
С. - Пб. 1 8 7 2 г. Ц. 1 р. 50 к. 

Е г о - ж ѳ . Осяовы образовашя 
в ъ Европѣ и Америкѣ съ при-
ложеніемъ статьи Здоровье под-
ростающихъ воколѣвій. Изданіе 
д . Е . Кожанчикова. С. - Пб. 
1 8 7 4 г. Ц. 2 р. 50 к. 

ЛЦоровича^-Е. Новѣйшій пол-
вый и самый лучшій подарокъ 
молодымъ хозяйкамъ современ-
вый гостровомъ, болѣе 2 , 0 0 0 
различныхъ вушаній, скоромна-
го и постпаго стола, 2 т . с ъ (0 
рисувками. М. 1 8 9 5 г. Ц. 3 р. 

Ноненко, Е . Секреты и ре-
цепты, какъ приготовлять ва-
стоящія кіевскія и московскія 
сахарвыя, медовыя варевья. М. 
1 8 8 4 г . Ц. 1 р. 

Нѣсколько словъ молодымъ 
жевщивамъ, какъ сохравить здо-
ровье и красоту и избѣжать 
овіибки молодости. М. 1900 г. 
Ц. 50 в. 

Никифорова, Л. П. На доб-
рую память изъ русскихъ писа-
телей. Квига для семейнаго чте-
вія М. 1 8 9 4 г. Ц. 1 р. 25 к. 

Никитскаго, С. Учсв іе хри-
стіавской православной церкви 
0 враветвеішости или нравствев-
ное богословіе. М. 1899 г. Ц. 
1 р. 50 к. 

Новый методъ, не учившись 
живопяси, быть живописцемъ, 
рисовальщикомъ и фотографомъ. 
М. 1882 г . Д . 1 р. 50 к 

Палимпсѳстова, И. У . Мои 
воспоминанія объ Иннокентіи 
архіеп. херсонскомъ и тавриче-
скомъ. С.-Пб. 1 8 8 8 г . Ц. 1 р. 

Плѳчко, А. М.Москва. Исто-
рическій очеркъ, съ двумя ви-
дами и двумя планами Кремля и 
Москвы X V I I и Х Ѵ Ш ст. (одо-

брена учебныыъ комитетомъ). 
М. 1883 г. Ц. 1 р. 75 к. 

Полѳваго, H. А. Исторія кня-
ЗЯ италійскаго гра®а Суворова-
Рыиникскаго, генералисимуса 
россійскихъ войскъ. Соч. H. А. 
Полевого, съ портретомъ Суво-
рова и 100 картипами. Изд. 5-е. 
М. 1897 г. Ц. 3 р. 

Погодина, М. П . Простая 
рѣчь о ыудреныхъ вещахъ разъ-
ясненіе истинъ бытія, жизни, 
смерти, начала, конца, вѣчности, 
зла. М. 1884 г. Ц. 3 р. . 

Пороховщикова , A . L оссія 
наканунѣ X X столѣтія. 2 выпу-
ска. Ц 1 р- 85 к. 

Попова, Л . К . Изъ первобыт-
ной жизпи человѣка съ 167 ри-
сунками в ъ текстѣ . С. - 110. 
1 8 8 0 г . Ц. 1 р. 5 0 к 

П у ш к и н а , A. С. Полное со-
браніе сочиненій въ 12 книгахъ. 
М. 1899 г . Ц. 1 р- 5 0 к. 

Плутарха. Жизнь и дѣла 
зпаменитыхъ людей древности, 
т. 3-й Фабій Максимъ, Периклъ, 
Ѳемистоклъ, Агезилай.М. 1 8 9 0 г . 
Ц. 1 р. 

Продажа дѣвушекъ въ дома 
разврата и мѣры къ ея прекра-
щенію. М. 1 8 9 9 г. Ц. 50 к . 

Первая Бельгійская художе-
ственная выставка С.-Петербур-
га, Москвы 1 8 9 8 — 1 8 9 9 г. Иллю-
стрированный каталогъ Ц. 50 к. 

Радкѳвича, М. И. Уирощен-
ный способъ вычисленія земля-
н ы х ъ работъ съ таблицами по-
ловипъ и четвертей площадей. 
С.-Пб. 1884 г. Ц. 7 5 к. 

Рамѳнскаго , К . Б р а т ь я Изгой. 
2-е изд. М. 1896 г. Ц. 1 р- 50 к. 

Рѳйнкѳ, I . Краткій учебникъ 
Ф И З І О Л О Г І И растеній съ 12 ри-
сунками въ текстѣ . Переводъ 
подъ редакціей К. Тимирязева, 
проФессора Московскаго Упи-



верситета. M. 1883 г. Ц. 1 p. 
25 коп. 

Равмад8Ѳ, A. С. Очерки исто-
ріи музыки отъ древнѣйшихь 
вреиенъ до половины X I X в ѣ к а 
въ 4 - х ъ частяхъ съ 12-ю нот-
пыми приложеніями. М. 1888 г. 
Ц. 2 р. 75 к. 

Радивановскаго ,В . Строитель-
иые матеріалы в ъ 1 — 2 Е с т с -
свенные камііи. О.-Пб. 1 8 9 0 г. 
Ц . 75 к . 

Рибопьера, графъ. Рысистый 
конный заводъ, Хорьковской гу-
бериіи. С.-Пб. 1 8 9 1 г. Ц. 1 р. 

Рибо, Т . Современная гер-
манская психологія (опытная 
школа). ГІерев. со 2-го француз-
скаго изданія. Исправлено и до-
иолнено Л. Ройзманомъ. С.-Пб. 
1 8 9 6 г. Д. 1 р. 5 0 к. 

Рсстовцѳва. Матеріады къ 
изученію группы ужовпиковыхъ 
папоротниковъ. М. 1892 г . Цѣ-
на 50 к . 

Розанова, Вао. 0 пониманіи 
опыта изслѣдованія природы, 
границъ и внутреішяго строепія 
науки, какъ цѣльпаго знанія. М. 
1 8 8 6 г. Ц. 5 р. 

Розанова, С. М. Болѣзни ра-
стсній, причиняемыя раститель-
ными паразитами. 4 очерка съ 
политипажами въ текстѣ . М. 
1 8 7 1 г . Ц. 75 к. 

Салова, И. А. Забытыя кар-
тинки. Повѣсти и разсказы. М. 
1897 г . Ц. 1 р. 50 к. 

Е г о ж е . Дѣлажитейскін. Очер-
ки и разскавы. М. 1897 г. Ц. 
1 руб. 5 0 коп. 

Силича, Н. Г. Таблицы для 
исчислепія пошлииъ на основа-
піи общаго таможепнаго тари®а 
по европейской торговлѣ и скла-
дочнагосбора. M.1894 г Ц. 3 р. 

Сборникъ узаконеній и распо-
ряженій правительства, отпося-

щихся до уставовъ горныхъ и 
0 частной золотопромышленію-
сти. Состав. А . Скоровъ. М. 
1 8 9 0 г. Ц. 5 р. 

Свѣчина , Ѳ А . Сборпикъ 
охотличьихъ и другнхъ разска-
зовъ. Наброски изъ дѣйстви-
телыюй ж и з і і и . М. 1891 г . Ц . 
1 р. 2 5 к. 

Свѣтловъ, В . Въ невѣдомую 
даль. Ромпігі». С -Пб. 1898 г . Ц. 
1 руб. 

Его-ЖѲ. Уголокъ Колхиды. 
Ромапъ. С. ІІб. 1898 г .Ц. 1 руб. 

Его-ЖѲ. Кавказскія преданія 
и легеиды. С.-Пб. 1895 г. Цѣна 
1 р. 25 к. 

Соловьева, Т. Теорія воле-
в ы х ъ представленій, отношеніе 
ея къ спеціаціи и элеваціи орга-
ническаго міра. Издаыіе 2 - е. 
С.-Пб. 1896 г . Ц. 1 р. 50 к. 

Сорокина, Я. Прѣсиоводный 
акваріуиъ с ъ 86 рисунками. 
Изд. 2-е. Соверен. переработаи-
ное. М. 1887 г. Ц. 1 р. 

Совѣтова, И. Г . Итальянско-
русскій словарь, съ приложе-
ніемъ русско-итальянскаго сло-
варн и теоріи итальяискаго язы-
ка . М. 1894 г . Ц. 1 р. 

Стрекаловъ, В . Курсъ анали-
тической геометріи, Т . 1-й. Кри-
выя перваго порядка и перваго 
класса. С.-Пб. 1884 г . Ц. 3 р. 

Совѣтова, И. Г . Всероссій-
скій одресъ-указатель мануфак-
турно - галаптерейныхъ торго-
в ы х ъ домовъ; составленъ по 
евѣдѣніямъ, собраннымъ комии-
вояжераыи лодзинскихъ и мо-
сковскихі . Фабрикъ. М. 1896 г. 
Цѣна въ иереплстѣ 3 р. 

Столланскаго, Н. Опытъ ру-
ководства для ванятій ручнымъ 
трудомъ въ общеобризователь-
н ы х ъ училищахъ. С.-Пб. 1 8 9 0 г. 
Д . 75 к. 

Страсбургѳра, Э. Краткій 
практическій курсъ раститель-
ной гистологіи для начинающихъ 
руководство для самостоятель-
наго изучепія микроскопической 
ботапики и введеніе въ микро-
скопическую технику . Переводъ 
С. Навашина, съ предисловіемъ 
К. Тимирязева. М. 1886 г. Ц. 
2 руб. (Экз. попорчеиы). 

Спасовича. Публичпыя лек-
діи Байропа и нѣкоторые изъ 
его предшествешіиковъ. И8дапіе 
Чуйко. С.-ІІб. 1885 г . Ц. 75 к. 

Тэнъ. Критическіе опыты. 
Переводъ подъ редакціей В . 
Чуйко. С.-Пб. 1869 г . Ц . 1 р, 75 к. 

Тѳорія Града. Встрѣча изъ 
гѵбернскихъ сказокъ A . В . 
Круглова. М. 1899 г . Ц. 40 к. 

Т х о р ж ѳ в с в і й . Уженіе рыбы, 
описаніе рыбъ, способъ ловли 
и х ъ удочкой и другими охот-
ничьими орудіями. Разскозыизъ 
жизпи охотпиковъ за рыбой. 
С.-Пб. 1895 г. Ц. 2 р. 

Тургѳнѳва , И. С. Стихотворе-
пія. 2-е издан. просмотрѣнное, 
исправлепное и дополненное 
С. Н. Кривепко. С.-Пб. 1891 г. 
Ц . 1 р. 50 к. 

Его-жѳ . ІІолное собрапіе со-
чиненій въ 12 книгахъ. Прило-
женіе (къ Нивѣ ) . С.-Пб. 1898 г. 
Б е з ъ пересылки 5 р. 

Успенскаго, М. Д-ра. Физюл. 
голоса и пѣнія съ нагляднымъ 
изложеніемъ элеыентнрной ана-
томіи гортани и гигіена пѣвца. 
М. 1890 г. Ц. 1 р. 25 к. 

Ф а м и и ц ы в а , A. С. Скоморохи 
н а Р у с и . « В е с е л ы е скоморохи са-
дилися на лавочки, заиграли во 
гусельцы, запѣли они пѣсенку». 
С -Пб. 1889 г . Ц. 1 р- 5 0 к. 

Филиппова, Т . Совремевпые 
цсрковные вопросы. „Не побѣ-
дити ищемъ, но пріяти братио, 

и х ъ ж е рпзлученіемътерзаемся . 
С.-Пб. 1882 г . Ц. 3 р. 

Фреймана, К . ІІолный само-
учитель живого пѣмецкаго сло-
ва. Руководство выучиться безъ 
помощи учителя правилыю чи-
тать , писать и говорить на Нѣ-
мецкомъ языкѣ . М. 1898 г. Ц. 
75 коп. „ 

Ф - н а , Л . Новѣйшій и самый 
полпый самоучитсль Фраицуз-
скаго языка или руководство. 
В ъ самое короткое время на-
чуиться читагь, писать и гово-
рить по Франнузски, бсзъ по-
сторонпой помощи. М. 1900 г . 

Ц. 75 к- „ ^ 
Фофанова, К . М. Баронъ 

Клаксъ. Разсказъ в ъ с т и х а х ъ . 
М. 1892 г . Ц. 6 0 к. 

Ѳѳдорова, A. М. Стихогворе-
нія. М. 1894 г . 1 р. 

Х о х л о в а , П . А. Если бъ я 
былъ болыиой!. . . Рождествен-
скій разсказъ. Посвяшается дѣ-
тямъ. М. 1893 г. Ц. 5 0 к. 

Х а р л а м о в а , Я . Христовымъ 
имеиемъ. Очерки изъ жизни 
петербургскихъ нищихъ. О.-По. 
1898 г . Ц. 6 0 к . 

Ш е н к а , Л . Опредѣлепіе пола 
потомства. Полный нереводъ со 
2-го нѣмсцкаго издчнія Д"Ра 

И. Раимъ. О.-Пб. 1898 г. Цѣна 
50 к. 

Шиллѳръ. Пѣснь о колоколѣ. 
В ъ переводѣ съ предисловіемъ 
Осипа Каршина. М. 1896 г. Ц. 
30 к. ^ 

Шпилѳвскаго . С. М. Древніе 
города и другіе булгарско-та-
тарскіе памятішки въ Казанской 
губерніи. Казань. 1877 г. Ц. 3 р. 

Юрьина, Н. Искатель і ю в ы х ъ 
впечатлѣній. Повѣсть. С.-Пб. 
1897 г. Ц. 1 р. 25 к. 

Гончарова, И. А. Полное со-
браніе сочиненій въ 1 2 т о и а х ъ . 



Издан. „Нивы" . С.-Пб. 1899 г . 
В ъ обложкѣ (безъ пересылки) 
цѣна 5 р. 

Достоѳвскаго, Ѳ. М. Полное 
собраніе сочиненій, 24 кинги. 
Иаданіе „Нивы" . С. Пб. 1 8 9 4 — 
95 г . Ц. 7 р. (безъ пересылки). 

Боборыкина, П. Д. Полное 
собраніе сочиненій 12 книгъ. 
Изданіе „Нивы" съ портретомъ 
автора. С.-Пб. 1897 г. Цѣна 
3 р. 5 0 к . безъ пересылки. 

Григоровича, В . Д . Полпое 
собраніе сочиненій 12 кпигъ. 
Изданіе „Нивы" съ портретомъ 
автора. С. -Пб. 1 8 9 6 г . Цѣна 
4 р. 50 к. (безъ пересылки). 

Эльснѳра, А. Баронъ. Зеле-
ная книга. Сатана. Т И Ф Л И С Ъ . 

1897 г . Ц ѣ в а 1 р. 25 к . 
Каллаша, В . Русскіе поэты 

о Пушкинѣ . Сборникъ стихо-
твореній Х І У в . 333 стр. М. 
1899 г . Цѣна 1 руб. (230 сти-
хотвореній, 170 поэтовъ). До-
пущена въ ученическія библіо-
теки среднихъ учебныхъ заве-
деній министерства народнаго 
иросвѣщенія и въ безплатныя 
читальни и допущено къ пріобрѣ-
тенію в ъ Фундаментальныя би-
бліотеки среднихъ учебныхъ за-
веденій вѣдомства учрежденій 
Ииператрицы Маріи. 


